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Раздел I. Правовые акты

9 сентября 2022 года № 21

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.08.2022 № 171-01-09-1280

О признании непригодным для проживания жилого помещения, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д.Кокшарово, 

кадастровый номер 59:37:0680101:43

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1283

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акт обследования помещения (многоквартирного дома) 
от 11 августа 2022 г. № 20 и заключение об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом от 11 августа 2022 г. № 20 в отношении жилого помещения, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 

д.Кокшарово, кадастровый номер 59:37:0680101:43, 
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, 

расположенное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
д.Кокшарово, кадастровый номер 59:37:0680101:43

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

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

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа  Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных учебных графиках».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках».

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

края от 28 апреля 2015 г. № 341 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-

метах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 22 мая 2015 г. № 420 «О внесении изменений в пункт 3 по-
становления администрации города Кунгура Пермского края от 
28.04.2015 № 341 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 03 мая 2017 г. № 331-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 341»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 07 ноября 2017 г. № 809-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-
ных учебных графиках», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 341»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18 октября 2018 г. № 563-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
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граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 341»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 03 декабря 2019 г. № 797-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 341»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 06 июля 2021 г. № 583-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 № 341»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22 ноября 2021 г. № 1371-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.04.2015 № 341».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках» на сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 31.08.2022 № 171-01-09-1283

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-
ных учебных графиках» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица, юриди-
ческие лица (далее – заявитель).

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальными образовательными организациями Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – образователь-
ные организации).

Информация о месте нахождения и графике работы образо-
вательных организаций, уполномоченных на предоставление му-
ниципальной услуги, содержится на официальном сайте Управ-
ления образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее – сеть Интернет): www.kungur-obr.ru, 
(далее – официальный сайт Управления образования).

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

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом, предоставляются заме-
стителем директора образовательной организации, уполномо-

ченным руководителем образовательной организации (далее  
специалист) в течение всего срока предоставления муниципаль-
ной услуги (постоянно).

5. В целях получения информации, консультации (справок) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги заявители об-
ращаются в образовательную организацию в устной (лично или 
по телефону) и письменной форме, а также с помощью элек-
тронной почты.

Специалист предоставляет консультации по:
а) перечню документов, необходимых для получения инфор-

мации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

6. При ответах на устные обращения (лично или по телефону) 
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим их вопросам. 

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, 

а также других государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги

7. Информация о справочных телефонах образовательных ор-
ганизаций содержится на официальном сайте Управления обра-
зования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

8. При предоставлении муниципальной услуги специалист при 
необходимости может осуществлять взаимодействие с Управле-
нием образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление образования).
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Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 

других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

9. Информация об адресах электронной почты, официальных 
сайтов образовательных организаций содержится на офици-
альном сайте Управления образования в сети Интернет: www.
kungur-obr.ru.

10. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

б) официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https:kungurregion.ru;

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется образовательными 
организациями, перечень которых содержится на официальном 
сайте Управления образования в сети Интернет: www.kungur-
obr.ru.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-
ных графиках;

б) отказ в предоставлении информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-
ных учебных графиках.

Срок предоставления муниципальной услуги

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

явителя;
б) посредствам почтовой связи, электронной почты, через 

Единый портал, предоставляется в течение 5 рабочих дней с мо-
мента обращения заявителя.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:    

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 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»;

приказом Минобразования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об обра-
зовании в Пермском крае»;

Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15.06.2021 № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1420-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

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

17. При обращении в письменной форме, а также посредст-
вом почтовой связи, электронной почты, через Единый портал, 
заявитель представляет заявление о предоставлении информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных учебных графиках (приложение 1 к 
настоящему Административному регламенту).

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

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

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

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

услуги

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

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

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

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

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

Пермского края, органов местного самоуправления

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания при подаче заявления и при 
получении результата составляет 15минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. При устном обращении заявителя, посредством почтовой 
связи, электронной почты, через Единый портал, обращение 
(заявление) регистрируется специалистом образовательной ор-
ганизации в журнале регистрации заявлений (далее – Журнал) 
(приложение 2 к настоящему Административному регламенту) в 
день его поступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

24. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность предоставления услуги без предварительной 
записи;

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

в) возможность получения муниципальной услуги в Государ-
ственном бюджетном учреждении Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, многофункци-
ональный центр) в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии, заключенным между МФЦ и администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии;  

г) соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услу-
ги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края;

д) возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;

е) соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пункта 31 настоящего Административного регламента;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги 

не превышает 2, продолжительность - не более 15 минут.
25. Показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
а) своевременность и полнота предоставления информации о 

муниципальной услуге;
б) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалиста образовательной организации;
в) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-

тельное отношение специалиста образовательной организации к 
заявителю.

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

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

каждой муниципальной услуги

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях образовательных организаций.

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

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

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-

формирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность доступа к форме заявления и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной услу-
ги, а также для копирования и заполнения в электронной форме.

Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 17 
настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

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

простой электронной подписью;
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усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-
лифицированная электронные подписи).

В случае подачи заявления в форме электронного документа 
с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

III. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

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

в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация заявления либо отказ в приеме заяв-
ления; 

б) предоставление информации заявителю.

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

29. Основанием для начала административного действия явля-
ется устное обращение заявителя, получение заявления посред-
ством почтовой связи, электронной почты, через Единый портал 
о предоставлении информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках.

Заявление может быть направлено в письменной форме (в 
том числе по адресу электронной почты), Информация об адре-
сах электронной почты образовательных организаций содержит-
ся на официальном сайте Управления образования в сети Интер-
нет: www.kungur-obr.ru.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

30. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
является специалист образовательной организации.

Содержание работ в рамках административного действия

31. Специалист образовательной организации:
а) при устном обращении предоставляет информацию заяви-

телю в устной форме;
б) при письменном обращении или обращении посредством 

почтовой связи, электронной почты, через Единый портал – рас-
печатывает заявление и регистрирует его в Журнале.

В случае письменного обращения заявителя специалист обра-
зовательной организации берет с заявителя письменное согласие 
на обработку персональных данных (приложение 4 к настояще-
му Административному регламенту). 

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
(далее – проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электрон-

ной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка ква-
лифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

Специалист образовательной организации в течение 3 дней со 
дня завершения проведения проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для при-
нятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется 
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный каби-
нет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». После получения уведомления заявитель вправе обратить-
ся повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия 

32. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия:

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

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

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

33. Результатом административного действия является реги-
страция либо отказ в регистрации обращения, заявления в Жур-
нале по основаниям, предусмотренным пунктом 19 настоящего 
Административного регламента.

Предоставление информации (уведомления об отказе в 
предоставлении информации) заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

34. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация обращения, заявления в Журнале.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

35. Лицом, ответственным за предоставление информации 
(уведомления об отказе в предоставлении информации) об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках, является специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

36. При устном обращении специалист представляет заявите-
лю информацию в устной форме (при личном обращении или 
по телефону).

37. При обращении заявителя посредством почтовой связи, 
электронной почты, через Единый портал специалист готовит 
информацию в соответствии с запросом заявителя на блан-
ке образовательной организации, подписывает руководителем 
образовательной организации и направляет способом, которым 
заявление было направлено.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

38. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия:

а) при устном обращении – вдень обращения.
б) посредством почтовой связи, электронной почты, через 

Единый портал – в течение 4 рабочих дней с момента регистра-
ции заявления.

Результат административного действия и способ фиксации, 
в том числе в электронной форме
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39. Результатом административного действия является предо-
ставление заявителю информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-
ных графиках. Результат предоставления муниципальной услуги 
фиксируется в Журнале.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

40. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
исполнения специалистом положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации и Пермского края, правовых актов Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, регламентирующих 
порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем образовательной организации.

41. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
42. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация специалиста, осуществляющего выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административных 
процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

 
43. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

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

предоставления муниципальной услуги

44. Должностные лица образовательной организации, винов-
ные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требова-
ний настоящего Административного регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут административ-
ную ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, ука-
занных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государст-
венных или муниципальных служащих, работников

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

услуги

45. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
образовательной организации, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков путем обращения с жалобой.

46. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение № 5 к настоящему Административному регламен-
ту) и должна содержать:

а) наименование образовательной организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностного лица образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) образовательной организации, предоставляющей муници-

пальную услугу, должностного лица образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) образовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

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

ж) отказ образовательной организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, должностного лица образовательной орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

49. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
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бы, установленных пунктами 47, 48 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 58, 59, 60, 61 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 49, 61 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб направляет заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы мотивированное письменное 
уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной 
форме или по форме (приложение 6 к настоящему Админист-
ративному регламенту). 

50. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
51. образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу посредством размещения 
информации на официальном сайте образовательной организа-
ции, Управления образования, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

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

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

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель образовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

53. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение 7 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний, – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

55. Заявитель вправе получить от образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, информацию и 

документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

56. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, обязана представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

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

порядке

57. Жалоба на решение и действие (бездействие) образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
может быть направлена в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, а также может быть принята от заявителя при 
личном приеме. Жалоба также может быть направлена в элек-
тронной форме или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

58. Прием жалоб в письменной форме осуществляется обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения заявителем результата указанной муниципальной услуги).

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

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

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

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https:kungurregion.ru, официальной электрон-
ной почты Управления образования: kungur-obr@kungur.permkrai.
ru, официальной электронной почты образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

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

60. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 50 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

61. В случае если жалоба подана заявителем в образователь-
ную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, в 
компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

При этом образовательная организация, предоставляющая 
муниципальную услугу, перенаправившая жалобу, в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

62. Жалоба, в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего дня за днем ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 
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услугу.
В случае обжалования отказа образовательной организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, его должностного 
лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

63. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб прини-
мают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
64. Образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

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

65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 64 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

66. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в пункте 64 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых образовательной организацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

67. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 64 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

68. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма 

Директору _________________________________
                (наименование образовательной организации)

__________________________________________
(Ф.И.О. директора)

__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________,
Проживающей (его) по адресу: _________________
__________________________________________
__________________________________________

(указывается почтовый адрес заявителя с индексом,
если заявитель планирует получить ответ в письменной форме)
Телефон ___________________________________
Адрес электронной почты: _____________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

Прошу представить информацию о _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу представить на ________________________________________________________________ носителе.
(бумажном или электронном)

«___»______________ 20___г.                            ___________________________
                        (подпись заявителя)
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Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений 

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

Адрес, место житель-
ства, контактные 

телефоны

Содержание заяв-
ления

Результат предоставления 
(способ и дата предоставления 

информации)

1 2 3 4 5 6

     
 

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

Директору ______________________________________
                    (наименование образовательной организации)

______________________________________________
(фамилия, инициалы начальника организации)

от гражданина(ки)_________________________________
                            (фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________________________
паспорт_________________________________________

            (серия и номер паспорта заявителя)
 ______________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

даю согласие __________________________________________________________________________________________ ,
(наименование образовательной организации)

расположенной по адресу: _________________________________________________________________________________
                     (адрес образовательной организации)

Отказ в приеме заявления

Обращение
заявителя

Прием и регистрация заявления

Предоставление информации 
об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисципли-
нах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках
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в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в __
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование образовательной организации)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________       ______________________________«_____» ______________ 20 ___ г.
     (подпись)                            (фамилия и инициалы заявителя)

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

___________________________________________
(наименование органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                       _______________________________
                   (дата)                                                                                (подпись)

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 
результат рассмотрения 

жалобы

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1284

Об утверждении Административного регламента предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования».

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

го края от 15 января 2019 г. № 7-171-01-09 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 11 декабря 2019 г. № 840-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 15.01.2019 № 7-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 12 июля 2021 г. № 614-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 15.01.2019 № 
7-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 октября 2021 г. № 1207-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
15.01.2019 № 7-171-01-09».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания» на сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная услуга). 

Круг заявителей

2. При предоставлении муниципальной услуги получателем 
является один из родителей (законных представителей), внес-
ших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – по-
лучатель).

Родителям (законным представителям) детей, впервые зачи-
сленных в образовательную организацию, компенсация предо-
ставляется в случае нуждаемости, за исключением родителей 
(законных представителей) детей, зачисленных в образователь-
ную организацию после отчисления из другой образовательной 
организации, предоставлявшей компенсацию без учета критери-
ев нуждаемости.

Предоставление компенсации без учета критериев нуждаемо-
сти осуществляется также родителям (законным представите-
лям) детей, зачисленных в образовательные организации до 31 
августа 2018 г., до прекращения образовательных отношений в 
связи с отчислением ребенка из образовательной организации в 
связи с завершением обучения.

Критериями нуждаемости для предоставления компенсации 
являются:

а) среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в среднем по Пермскому краю на 
душу населения;

б) среднедушевой доход семьи не превышает полуторакрат-
ный размер величины прожиточного минимума, установленный 
в среднем по Пермскому краю на душу населения, при наличии 
в семье на содержании и воспитании троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усынов-
ленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку (по-
печительство) или принятых на воспитание в приемную семью, 
семью патронатного воспитателя, в семейную воспитательную 
группу, а также совершеннолетних детей, в том числе усынов-
ленных и удочеренных, в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования по очной форме 
обучения.

Среднедушевой доход семьи исчисляется территориальным 
органом Министерства социального развития Пермского края по 
месту жительства либо пребывания получателя (далее – терри-
ториальный орган Министерства социального развития Пермско-
го края) в порядке, установленном Министерством социального 
развития Пермского края.

Для исчисления среднедушевого дохода семьи получатель об-
ращается в территориальный орган Министерства социального 
развития Пермского края.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют муни-
ципальные образовательные организации, реализующие основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния, (далее – образовательные организации).
Информация о месте нахождения, графике работы, спра-

вочных телефонах, адресах электронной почты и официаль-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, содержится на официальном сайте 
Управления образования администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 
www.kungur-obr.ru (далее – официальный сайт Управления 
образования). 

4. Прием получателей осуществляется специалистом обра-
зовательной организации (далее – ответственный специалист) в 
соответствии с графиком работы и приема, который размещен 
в образовательной организации при входе в кабинет ответствен-
ного специалиста, осуществляющего прием.

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

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

Ответственным специалистом предоставляются консультации 
по:

перечню документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

срокам предоставления муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
ответственный специалист подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который позвонил получатель. 

При отсутствии возможности у ответственного специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) 
на другое должностное лицо или же обратившемуся получателю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

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

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

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

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

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

8. Адреса электронной почты образовательных организаций 
содержатся на официальном сайте Управления образования в 
сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

б) официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru;

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 31.08.2022 № 171-01-09-1284

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является образовательная организация.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется предоставление компенсации, отказ в предоставлении 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет – 
10 рабочих дней.

Решение о предоставлении муниципальной услуги должно 
быть принято в течение 10 рабочих дней со дня представления 
заявления о предоставлении компенсации и соответствующих до-
кументов.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Законом Пермского края от 14.12.2007 № 172-ПК «О наде-
лении органов местного самоуправления Пермского края го-
сударственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг»; 

постановлением Правительства Пермского края от 01.08.2018 
№ 444-п «О компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования»;

Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15.06.2021 № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»; 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1420-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

15. Для предоставления муниципальной услуги получатель 
ежегодно представляет в образовательную организацию за-
явление о предоставлении компенсации (далее – заявление) 
(приложение 1 к настоящему Административному регламен-
ту) (в случае внесения родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальной образовательной организации) 
или по форме (приложение 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) (в случае внесения родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в частной образовательной ор-
ганизации) на текущий финансовый год и следующие доку-
менты: 

а) копии документов, удостоверяющих личность;
б) копию свидетельства о рождении ребенка (для семей, 

имеющих двух и более детей, – свидетельство о рождении ре-
бенка на каждого несовершеннолетнего ребенка), либо свиде-
тельства об усыновлении (удочерении) ребенка, либо договора 
о приемной семье, либо договора об устройстве ребенка в 
семью патронатного воспитателя, либо приказа о помещении в 
семейную воспитательную группу, либо решения органа опеки 
и попечительства об установлении опеки (попечительства) над 
ребенком;

в) в случае перемены фамилии, имени, отчества родителя (за-
конного представителя) и (или) ребенка (детей) – копии доку-
ментов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества ро-
дителя (законного представителя) и (или) ребенка (детей);

г) в случае зачисления в образовательную организацию ре-
бенка после отчисления из другой образовательной организации, 
предоставлявшей компенсацию без учета критериев нуждаемо-
сти, – справку, подтверждающую назначение и выплату ком-
пенсации, выданную образовательной организацией, из которой 
отчислен ребенок;

д) реквизиты счета, открытого получателю в кредитной орга-
низации;

е) в случае применения критерия нуждаемости, указанного в 
подпункте «а» пункта 2 настоящего Административного регла-
мента, в образовательную организацию представляется копия 
справки, подтверждающей соответствие среднедушевого до-
хода семьи указанному критерию, выданной территориальным 
органом Министерства социального развития Пермского края;

ж) в случае применения критерия нуждаемости, указанного в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Административного регла-
мента, а также для определения размера компенсации в обра-
зовательную организацию представляются:

копии документов, указанных в подпункте «б» пункта 15 на-
стоящего Административного регламента, на детей в возрасте 
до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования по очной форме обучения (при наличии в семье таких 
детей);

справка, подтверждающая факт обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования по очной форме обучения совер-
шеннолетних детей в возрасте до 23 лет (при наличии в семье 
таких детей);

копия свидетельства о заключении брака с родителем ребен-
ка, являющегося пасынком или падчерицей получателя (при на-
личии в семье таких детей);

копия справки, подтверждающей соответствие среднедушево-
го дохода семьи критерию, указанному в подпункте «б» пункта 
2 настоящего Административного регламента, выданной терри-
ториальным органом Министерства социального развития Перм-
ского края.

16. При представлении копий документов, указанных в 
пункте 15 настоящего Административного регламента, пред-
ставляются также их оригиналы. После проверки соответст-
вия оригиналу копии представленных документов заверяются 
ответственным специалистом, принявшим копии документов, 
оригиналы документов возвращаются получателю в день их 
представления.

В случае непредставления получателем копий договоров, и 
(или) приказа, и (или) решения, указанных в подпункте «б» пун-
кта 15 настоящего Административного регламента, при наличии 
в семье детей на основании таких договоров, и (или) приказа, и 
(или) решения соответствующие сведения запрашиваются Управ-
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лением образования администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Управление образования) в 
порядке межведомственного взаимодействия.

Для подготовки межведомственного запроса ответственный 
специалист в течение 1 рабочего дня направляет в Управление 
образования письмо с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения получателя и ребенка.

Управление образования в течение 1 рабочего дня с момен-
та получения письма образовательной организации направляет 
межведомственный запрос в территориальный орган Министер-
ства социального развития Пермского края.

Ответ на межведомственный вопрос направляется в образова-
тельную организацию в течение 1 рабочего дня с момента его 
получения Управлением образования.

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

Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью.

17. Ответственный специалист не вправе требовать от заяви-
телей:

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

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

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

услуги

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

а) непредставление документов, предусмотренных пунктом 
15 настоящего Административного регламента;

б) лицо, обратившееся за получением муниципальной услуги, 
не относится к категории получателей, указанных в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента;

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

г) несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности квалифицированной подписи.

В случае предоставление неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 15 настоящего Административного регла-
мента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.

19. Получателю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных получателем документов в обра-
зовательную организацию, предоставляющую муниципальную 
услугу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является отсутствие права на получение компенсации, 
установленного пунктом 2 настоящего Административного ре-
гламента.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

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

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

21. Муниципальная услуга предоставляется получателям на 
бесплатной основе. 

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

результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Срок регистрации запроса получателя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется ответственным специалистом в журнале регистрации 
заявлений и документов (далее – Журнал) (приложение 3 к на-
стоящему Административному регламенту) в день его поступле-
ния.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

24. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

б) возможность получения по телефону информации о стадии 
выполнения муниципальной услуги.

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

отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
ответственного специалиста;

отсутствием обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение ответственного специалиста к получателю и 
членам его семьи;

количество взаимодействия получателя с ответственным спе-
циалистом при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает двух раз, продолжительность не более 15 минут.

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

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

каждой муниципальной услуги

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях образовательных организаций.

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

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

номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности ответственного специ-

алиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги 
или информирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания и приема получателей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для получате-
лей (их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы ответственного специалиста.

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

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

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

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

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
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форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность:

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

б) получения получателем сведений о ходе выполнения запро-
са.

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале.
29. Получатель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в пункте 15 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме по электронной почте обра-
зовательной организации.

30. Заявление для предоставления муниципальной услуги, 
представляемое в форме электронного документа, подписыва-
ется электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации.

Получатель вправе подать документы, указанные в пункте 15 
настоящего Административного регламента, в Государственное 
бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный 
центр) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 4 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) изучение документов, принятие решения о предоставлении 

компенсации или об отказе в предоставлении компенсации;
в) предоставление компенсации.

Прием и регистрация документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

32. Основанием для начала административного действия яв-
ляется предоставление получателем (его представителем) заяв-
ления, а также документов, предусмотренных в пункте 15 на-
стоящего Административного регламента, в образовательную 
организацию либо через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, (далее – 
соглашение о взаимодействии) с момента вступления в силу со-

глашения о взаимодействии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

33. Лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, является ответственный специалист образовательной 
организации.

Содержание работ в рамках административных действий

34. Ответственный специалист образовательной организации:
устанавливает личность получателя, проверяет наличие всех 

документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Админи-
стративного регламента;

помогает получателю собственноручно заполнить заявление 
при отсутствии у получателя заполненного заявления или при 
условии неправильного его заполнения;

проводит оценку поступивших документов на предмет их ком-
плектности в соответствии с пунктом 15 настоящего Админист-
ративного регламента и, в случае необходимости, инициирует 
запрос документов путем межведомственного взаимодействия;

заверяет копии в момент их представления, после чего ориги-
налы документов возвращает получателю;

берет с получателя письменное согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение 5 к настоящему Административно-
му регламенту).

Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Ад-
министрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

При установлении несоответствия представленного заявления 
требованиям Административного регламента, ответственный 
специалист незамедлительно уведомляет получателя либо его 
представителя лично о наличии препятствий для приема заявле-
ния, объясняет получателю содержание выявленных недостатков 
в представленном заявлении, предлагает принять меры по их 
устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема заявление возвращается получателю.

По требованию получателя ответственный специалист готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме заявления.

Принятие решения об отказе в приеме заявления, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению получателя за предоставлением муни-
ципальной услуги после устранения причин, послуживших осно-
ванием для принятия указанного решения.

В случае предоставления получателем полного пакета доку-
ментов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Админист-
ративного регламента, ответственный специалист регистрирует 
заявление в Журнале.

В случае подачи запроса в электронной форме получатель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг получателю необходимо получить ква-
лифицированный сертификат ключа проверки электронной под-
писи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

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

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, ведущий экономист обязан 
провести процедуру проверки действительности квалифициро-
ванной подписи, с использованием которой подписан электрон-
ный документ (пакет электронных документов) о предоставле-
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нии услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», (далее – проверка квалифицированной подписи).

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

В случае если в результате проверки квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности. ведущий экономист в течение 3 
дней со дня завершения проведения проверки принимает реше-
ние об отказе в приеме к рассмотрению обращения за полу-
чением услуг и направляет получателю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федераль-
ного закона «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведом-
ление подписывается квалифицированной подписью исполнителя 
услуги и направляется по адресу электронной почты получателя 
либо в его личный кабинет в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)». После получения уведомления 
получатель вправе обратиться повторно с обращением о пре-
доставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

35. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день предоставления заявления и документов.

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

36. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и документов в Журнале или мотивированный 
отказ в приеме заявления по основаниям, установленным в пун-
кте 18 настоящего Административного регламента.

Изучение документов, принятие решения о предоставлении 
компенсации или об отказе в предоставлении компенсации

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

37. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация в Журнале заявлений и документов, предусмо-
тренных пунктом 15 настоящего Административного регламента, 
ответственным специалистом.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

38. Лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, является ответственный специалист образовательной 
организации.

Содержание работ в рамках административных действий

39. Ответственный специалист изучает документы, предусмо-
тренные пунктом 15 настоящего Административного регламен-
та, предоставленные получателем, и в течение 12 рабочих дней 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении компенсации по основаниям, установленным в пункте 
20 настоящего Административного регламента. 

40. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
компенсации ответственный специалист в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения направляет письменное уведомление 
об этом получателю почтовым отправлением с указанием при-
чин отказа (приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту).

В случае принятия решения о предоставлении компенсации от-
ветственный специалист:

формирует персональные дела получателей компенсации и 
обеспечивает их хранение;

в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении компенсации готовит проект приказа руководителя 

образовательной организации о назначении и размере компен-
сации;

руководитель образовательной организации в течение 1 ра-
бочего дня подписывает приказ о назначении и размере ком-
пенсации.

41. Компенсация предоставляется в следующих размерах:
20% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее – средний размер родительской платы), – 
на первого ребенка в семье;

50% среднего размера родительской платы – на второго ре-
бенка в семье;

70% среднего размера родительской платы – на третьего и 
каждого последующего ребенка в семье.

42. При предоставлении компенсации и определении ее раз-
мера учитываются все дети в семье в возрасте до 18 лет.

Очередность детей (первый, второй, третий и последующий 
ребенок) определяется по дате рождения ребенка. Очередность 
одновременно родившихся детей определяется получателем са-
мостоятельно.

При предоставлении компенсации в случае применения крите-
рия нуждаемости, указанного в подпункте «б» пункта 2 насто-
ящего Административного регламента, учитываются также все 
совершеннолетние дети в семье в возрасте до 23 лет, обуча-
ющиеся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения.

43. При предоставлении компенсации и определении ее раз-
мера не учитываются дети, в отношении которых в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке:

а) получатель лишен родительских прав;
б) получатель ограничен в родительских правах.
44. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

размера компенсации или прекращение предоставления ком-
пенсации, получатели обязаны извещать об этом руководителя 
образовательной организации в течение месяца с момента их 
наступления.

При достижении ребенком возраста 18 лет, с учетом которого 
установлен размер компенсации, либо достижении совершенно-
летним ребенком, обучающимся в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации высшего 
образования по очной форме обучения, возраста 23 лет в случае 
применения критерия нуждаемости, указанного в подпункте «б» 
пункта 2 настоящего Административного регламента, изменение 
размера компенсации производится с месяца, следующего за 
месяцем наступления соответствующих обстоятельств.

Основанием для прекращения предоставления компенсации с 
учетом критериев нуждаемости, указанных в пункте 2 настоя-
щего Административного регламента, является истечение срока 
действия справки, подтверждающей соответствие среднедуше-
вого дохода семьи соответствующему критерию нуждаемости.

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления компенсации, предоставление компенсации пре-
кращается со дня наступления соответствующих обстоятельств.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

45. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 10 рабочих дней.

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

46. Результатом административного действия является подпи-
сание руководителем образовательной организации приказа о 
назначении и размере компенсации либо письменный отказ в 
предоставлении компенсации. Результат административного дей-
ствия фиксируется в журнале.

Предоставление компенсации 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

47. Основанием для начала административного действия явля-
ется подписание руководителем образовательной организации 
приказа о назначении и размере компенсации.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

48. Лицом, ответственным за предоставление компенсации, 
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является специалист, ответственный за начисление родительской 
платы (далее – специалист).

Содержание работ в рамках административных действий

49. Специалист в соответствии с приказом руководителя обра-
зовательной организации осуществляет начисление компенсации 
получателю:

внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальной образовательной организации, путем 
уменьшения размера родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком, начисляемой за следующий месяц фактического 
посещения ребенком образовательной организации, на размер 
предоставленной компенсации;

внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребен-
ком в частной образовательной организации, путем перечисле-
ния компенсации на счет, открытый получателю в кредитной ор-
ганизации.

Сумма компенсации рассчитывается в соответствии с пунктом 
18 настоящего Административного регламента.

Расчет компенсации производится с учетом дней фактического 
посещения ребенком образовательной организации в соответст-
вующем месяце, а также с учетом внесенной родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком за соответствующий месяц.

В случае внесения получателем родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в счет будущего периода, прихо-
дящегося на следующий месяц, компенсация предоставляется в 
следующем месяце. При частичном внесении родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком компенсация рассчитывается 
пропорционально внесенной родительской плате за соответству-
ющий месяц.

При снижении размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком учредителем образовательной организации 
размер компенсации уменьшается пропорционально размеру 
такой родительской платы.

50. При начислении родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательной организации сумма родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в текущем месяце 
уменьшается на сумму компенсации, начисленной за преды-
дущий месяц, за который внесена родительская плата за при-
смотр и уход за ребенком. В случае если сумма компенсации 
за предыдущий месяц превышает сумму начисленной родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в текущем месяце, 
оставшаяся сумма компенсации предоставляется в следующем 
месяце.

Сумма компенсации с указанием периода, за который она 
начислена, отражается в платежном документе, выдаваемом 
образовательной организацией получателю для внесения роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком.

В случае отчисления ребенка из образовательной организации 
компенсация за последний месяц посещения ребенком данной 
организации перечисляется МКУ «Центр бухгалтерского учета» 
на счет, открытый получателем в кредитной организации.

Для перечисления компенсаций на счета образовательных ор-
ганизаций образовательные организации в течение 2 рабочих 
дней с момента подписания руководителем приказа о назначе-
нии и размере компенсации представляют сведения о расчете 
суммы компенсации, о фактически уплаченной родительской 
плате за присмотр и уход за ребенком за предыдущий месяц 
(приложение 7 к настоящему Административному регламенту) 
и копии приказов.

При отчислении ребенка из образовательной организации для 
перечисления компенсации образовательные организации пре-
доставляют в МКУ «Центр бухгалтерского учета» также рек-
визиты счета, открытого получателю в кредитной организации.

Специалистом МКУ «Центр бухгалтерского учета», в долж-
ностные обязанности которого входит взаимодействие с образо-
вательными организациями в части предоставления компенсации 
(далее – специалист МКУ «Центр бухгалтерского учета»), в те-
чение 5 рабочих дней осуществляется проверка сумм начислен-
ных компенсаций.

В течение 2 рабочих дней после проверки сумм начисленных 
компенсаций специалист МКУ «Центр бухгалтерского учета» го-
товит проект соглашения (дополнительного соглашения) с обра-
зовательной организацией о предоставлении субсидий на иные 
цели и передает на подпись начальнику МКУ «Центр бухгалтер-
ского учета».

Подписанное начальником МКУ «Центр бухгалтерского уче-
та» соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении 
субсидий на иные цели в течение 1 рабочего дня передается 
образовательной организации.

Суммы компенсаций на счета образовательных организаций 
поступают в сроки, предусмотренные соглашением (дополни-
тельным соглашением) о предоставлении субсидий на иные цели.

Компенсация получателям, внесшим родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком в частных образовательных орга-
низациях, предоставляется в месяце, следующем за месяцем, 
в котором внесена родительская плата за присмотр и уход за 
ребенком за соответствующий месяц.

Сумма компенсации с указанием периода, за который она 
начислена, отражается в платежном документе, выдаваемом 
частной образовательной организацией получателю для внесения 
родительской платы.

Для перечисления компенсаций на счета получателей обра-
зовательные организации в течение 2 рабочих дней с момен-
та подписания руководителем приказа о назначении и размере 
компенсации представляют в МКУ «Центр бухгалтерского уче-
та» сведения о расчете суммы компенсации, о фактически упла-
ченной родительской плате за присмотр и уход за ребенком 
за предыдущий месяц (приложение 7 к настоящему Админист-
ративному регламенту) и приказы, реквизиты счетов, открытых 
получателем в кредитных организациях.

Компенсация перечисляется МКУ «Центр бухгалтерского уче-
та» на счет, открытый получателю в кредитной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

51. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – не позднее последнего дня месяца, следующего за 
месяцем фактического посещения ребенком образовательной 
организации.

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

52. Результатом административного действия является пре-
доставление компенсации. Сумма компенсации с указанием 
периода, за который она начислена, отражается в платежном 
документе, выдаваемом образовательной организацией получа-
телю для внесения родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста образовательной организации, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем обра-
зовательной организации, а также путем проведения проверок 
руководителем образовательной организации исполнения спе-
циалистом образовательной организации положений настояще-
го Административного регламента, иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регламен-
тирующих порядок предоставления муниципальной услуги.

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

формация специалиста образовательной организации, осуществ-
ляющего выполнение административных действий, входящих в 
состав административных процедур, книги учета соответствую-
щих документов.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

54. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в случае поступления жалобы на дей-
ствие (бездействие) специалиста образовательной организации 
и решения о назначении компенсации части родительской платы 
или отказе в назначении компенсации части родительской платы, 
принимаемого руководителем образовательной организации.

Ответственность ответственных лиц за решение и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

55. Специалист образовательной организации несет ответст-
венность за:

а) соблюдение сроков и порядка приема документов, правиль-
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ности внесения записи в журнал регистрации заявлений, подго-
товку и направление ответа получателю;

б) соответствие результата рассмотрения документов требо-
ваниями законодательства Российской Федерации;

в) соблюдение порядков, в том числе сроков предоставления 
муниципальной услуги;

г) специалисты образовательной организации, виновные в 
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего Административного регламента, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном федеральными зако-
нами;

д) руководитель образовательной организации несет ответст-
венность за соблюдение сроков, установленных настоящим Ад-
министративным регламентом.

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

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

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

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

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

услуги

56. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
образовательной организации, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков путем обращения с жалобой.

57. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 8 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование образовательной организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностного лица образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) образовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

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

ж) отказ образовательной организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, должностного лица образовательной орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

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

бы, установленных пунктами 56, 57 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 68, 69, 71, 72 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 59, 72 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб направляет заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы мотивированное письменное 
уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной 
форме или по форме (приложение 9 к настоящему Админист-
ративному регламенту). 

61. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
62. образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу посредством размещения 
информации на официальном сайте образовательной организа-
ции, Управления образования, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

д) формирование и предоставление ежеквартально в админи-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 09.09.2022 ¹ 21 19

страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

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

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель образовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

64. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение10 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний, – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

66. Заявитель вправе получить от образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

67. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, обязана представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

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

порядке

68. Жалоба на решение и действие (бездействие) образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
может быть направлена в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, а также может быть принята от заявителя при 
личном приеме. Жалоба также может быть направлена в элек-
тронной форме или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

водителю многофункционального центра. 
69. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, его работников 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

70. Прием жалоб в письменной форме осуществляется обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения заявителем результата указанной муниципальной услуги).

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

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

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

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https:kungurregion.ru, официальной электрон-
ной почты Управления образования:kungur-obr@kungur.permkrai.
ru, официальной электронной почты образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

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

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

73. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
ние орган в соответствии с требованиями пункта 65 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

74. В случае если жалоба подана заявителем в образователь-
ную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, в 
компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

При этом образовательная организация, предоставляющая 
муниципальную услугу, перенаправившая жалобу, в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

75. Жалоба в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего дня за днем ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного 
лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

76. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб прини-
мают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
77. Образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

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

78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 76 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

79. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых образовательной организацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

80. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего Ад-

министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

81. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

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

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

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

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

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

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

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

83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

Руководителю _______________________________

___________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации)

 _________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

ребенка)
проживающей(его) по адресу:___________________
___________________________________________
паспорт_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(кем, когда выдан)
контактный тел.:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, ре-
ализующей образовательную программу дошкольного образования, на моего ______________(первого, второго, третьего и т.д.) 
ребенка _______________________________________________________________________________________ за 20___г.

          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
путем уменьшения размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, начисляемой за следующий месяц фактического 
посещения ребенком образовательной организации, на размер предоставленной компенсации в размере ______% установленного 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования.

Компенсацию прошу перечислять на счет ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений и документов, влекущих изменение оснований для предо-
ставления компенсации.

«____» ________________ 20 ____ г.  Подпись 
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Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

Руководителю _______________________________

__________________________________________
(наименование частной образовательной организации)

__________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

ребенка)
проживающей(его) по адресу:____________________
___________________________________________
паспорт_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(кем, когда выдан)
контактный тел.:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, на моего ______________(первого, второго, третьего и 
т.д.) ребенка ___________________________________________________________________________________ за 20___г.

                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
в размере ______% установленного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Компенсацию прошу перечислять на счет ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений и документов, влекущих изменение оснований для предо-
ставления компенсации.

«___» _______________ 20___ г.                                                      Подпись ___________________________

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и документов получателей компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования

____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

№ 
п/п

Дата приема 
заявления

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя)
Адрес Результат Примечание

1 2 3 4 5 6
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Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Обращение получателя

Прием

Прием, регистрация заявления                                     Отказ в приеме документов
и документов

Изучение документов, принятие решения о предоставлении компенсации 
или об отказе в предоставлении компенсации

Предоставление компенсации

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

Руководителю ______________________________________

_________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя образовательной организации)

от гражданина(ки) ___________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество получателя)

 _________________________________________________

паспорт____________________________________________
                (серия и номер паспорта получателя)

_________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу __________________________

_________________________________________________
(адрес регистрации получателя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

даю согласие ___________________________________________________________________________________________,
    (наименование образовательной организации)

расположенному по адресу: ______________________________________________________________________________,
                                       (адрес образовательной организации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в ____________

_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование образовательной организации)

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

_____________   ___________________________
                                                                                                                              (подпись)              (фамилия и инициалы получателя)

«___» ____________ 20__ г.
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Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении компенсации

Сообщаем, что Вам отказано в предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, на ребенка __________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
Причина отказа ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заведующий (директор)                               __________               _____________________
                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

СВЕДЕНИЯ
о расчете суммы компенсации, о фактически уплаченной родительской плате

за присмотр и уход за ребенком 

за ______________ месяц ___________ года

№ 
п/п

Ф.И.О 
ребенка

Остаток 
средств 
роди-

тельской 
платы на 
начало 
месяца, 

руб.

Ф.И.О 
родителя 
(закон-
ного 

предста-
вителя)

Кол-во 
рабочих 
дней в 
месяц

Кол-во 
дней 

факти-
ческой 

посещае-
мости ре-
бенком 
ОО за 

отчетный 
месяц

Размер 
родитель-
ской платы 

в день, 
утвер-

жденный 
норматив-
но-право-
вым актом 
учредите-
ля, руб.

Сумма 
средств на-
численной 
родитель-

ской платы, 
сучетом 
факти-
ческой 

посещаемо-
сти ребенка 

ОО, руб.

Средний 
размер ро-
дительской 
платы, уста-
новленный 
постановле-
нием Пра-
вительства 
пермского 
края,руб.

Пре-
дельный 
размер 
роди-

тельской 
платы 
для на-

числения 
компен-
сации, 
руб.

Размер 
компен-
сации, %

Сумма 
компен-
сации

Сумма 
родитель-

ской платы, 
внесенная 
родителем 
(законным 
представи-
телем) за 
отчетный 

месяц, руб.

Остаток 
средств 
роди-

тельской 
платы, 

перехо-
дящий на 
следу-
ющий 
месяц, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Директор (заведующий) _______________ _________________
                                               (подпись)          (расшифровка подписи)

«_____»_____________20___ г.

 
Приложение 8

к Административному 
регламенту

Форма

____________________________________
         (наименование органа, предоставляющего
                      муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                       _______________________________
                   (дата)                                                                                (подпись)

Приложение 9
к Административному 

регламенту

Форма

____________________________________________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.

Приложение 10
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 
результат рассмотрения 

жалобы
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1286

Об установлении публичного сервитута

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1287

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей», на основании ходатайства об установлении 
публичного сервитута Акционерного общества «Газпром газо-
распределение Пермь», учитывая отсутствие заявлений правоо-
бладателей земельных участков в период публикации сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 
14 июля 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 21 июля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:2640101:3419, площадью 7 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Филипповка;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:2640101, 
площадью 147 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Филипповка.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения и 
эксплуатации газопровода 59:24:2640101:3102 «Наружная сеть 
газоснабжения до границы земельного участка по адресу: 
с.Филипповка Кунгурского района Пермского края» сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Акционер-
ного общества «Газпром газораспределение Пермь» (Россия, 
614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Петропавловская, д.43, 
ОГРН 1025900512670, ИНН 5902183841). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, размещения и эксплуатации газопровода 
59:24:2640101:3102, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного серви-
тута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», в 
соответствии с которым определены границы охранных зон га-
зораспределительных сетей, условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйст-
венной деятельности, которая может привести к повреждению 
газораспределительных сетей, определяют права и обязанности 
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранно-

сти газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслужи-
вании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспре-
делительных сетях и ликвидации их последствий.

5. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Пермь»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Акционерному обществу «Газпром га-
зораспределение Пермь».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 

публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» от 14 июля 2022 г., в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
21 июля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:
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а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:2785, площадью 2,8 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:2786, площадью 
2,4кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район; 

в) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:0000000:3589, 
площадью 0,1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
м.р-н Кунгурский, автодороги Пермь-Екатеринбург 54-109+650 
км;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1940101:67, площадью 0,1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский, д.Полевая;

д) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:1940101:91 (входит в состав единого землепользо-
вания 59:24:0000000:65, находящегося в аренде), площадью 1,5 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский, д.Полевая;

е) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:1940101:92 (входит в состав единого землепользо-
вания 59:24:0000000:65, находящегося в аренде), площадью 0,1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский, д.Полевая; 

ж) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:1940101:99 
(входит в состав единого землепользования 59:24:0000000:118), 
площадью 0,1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский, а/д «Пермь-Екатеринбург» 54-109+650 км;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1940101:206, площадью 0,1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский, д.Полевая; 

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730101:2586, площадью 2,6 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский;

к) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730102:180 
(входит в состав единого землепользования 59:24:0000000:94), 
площадью 4,2 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский, автодороги Пермь-Екатеринбург 54-109+650 км;

л) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730106:469 
(входит в состав единого землепользования 59:24:0000000:94), 
площадью 2,7 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский, автодороги Пермь-Екатеринбург 54-109+650 км; 

м) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровых кварталах 59:24:1940101, 
59:24:3730101, площадью 7,8 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения и экс-
плуатации существующей линии электропередачи «Воздушная 
линия 10 кВ № 8 ПС УТ-18 отпайка на ТП № 248/100 кВА «Пост 
ГИБДД» сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 постановления, на основании хода-
тайства Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, размещения и эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства, указанного в пункте 2 постановления, осуществляется 

в течение всего срока действия публичного сервитута.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-

вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1288

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
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зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» от 14 июля 2022 г., в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
21 июля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0270101:38, площадью 
0,4 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п.Учхоз СПТУ-68;

б) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0270101:39, площадью 
1,1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п.Учхоз СПТУ-68; 

в) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0270101:40, площадью 
0,8 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п.Учхоз СПТУ-68; 

г) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0270101:42, площадью 
1,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п.Учхоз СПТУ-68; 

д) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0270101:44, площадью 
0,1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п.Учхоз СПТУ-68; 

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3760202:1002, площадью 1,0 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, вблизи п.Подсобное хозяйство, СПТУ № 68;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3760202:1003, площадью 0,9 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, вблизи п.Подсобное хозяйство, СПТУ № 68;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3760202:1004, площадью 7,2 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, вблизи п.Подсобное хозяйство, СПТУ № 68;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3760202:1006, площадью 0,1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, вблизи п.Подсобное хозяйство, СПТУ № 68;

к) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:3760202:563 (входит в состав единого землеполь-
зования 59:24:0000000:120, находящегося в аренде), площадью 
0,1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кун-
гурский;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0270101:20, площадью 1,0 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский, п. СПТУ-68;

м) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0270101:33, площадью 
0,1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п.Учхоз СПТУ № 68;

н) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:0270101, 
площадью 4,9 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения и 
эксплуатации существующей линии электропередачи «Воздуш-
ная линия 0,4 кВ от ТП № 115-100 кВА «Учхоз», сроком на 
48 лет 11 месяцев, на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, размещения и эксплуатации объекта элек-
тросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 постановления, 
осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, 
чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 поста-
новления, со дня заключения соглашения об осуществлении 
публичного сервитута с собственниками земельных участков, 
указанных в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости, если иное не предусмотрено пунктами 
11, 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1289

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» от 14 июля 2022 г., в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
21 июля 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, общей 
площадью 8373 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501041:28, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр.Нагорный, коллектив-
ный сад № 39, участок № 54; 

б) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:08:2501030:1, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, мкр.Нагорный;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:17, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр.Нагорный, коллектив-
ный сад № 40, участок № 170;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:20, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр.Нагорный, коллектив-
ный сад № 40, участок № 179;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501030:21, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр.Нагорный, коллектив-
ный сад № 40, участок № 181;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:42, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 30, 
участок № 2;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:43, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, сдт № 30;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:50, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 30, 
участок № 1;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:44, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, сдт № 30;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:52, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, сдт № 30;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:6, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Нагорная, коллективный 
сад № 30, участок № 6;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501032:101, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пгт.Нагорный;

н) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квар-
тале 59:08:2501041, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, мкр.Нагорный, коллективный сад № 39; 

о) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3730107, 
расположенных по адресу: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, вблизи д.Мериново.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-

тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур, Кунгурский рай-
он) в соответствии с договорами на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственниками земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении частей земель, земельных участков, указанных в под-
пунктах «б», «н», «о» пункта 1 постановления, единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия постанов-
ления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- с кадастровым номером 59:08:2501030:1, площадью 128 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
56,65 руб. (128 (S) х 90,48 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2501041, площадью 300 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 1547,21 
руб. (300 (S) х 1054,32 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 31.08.2022 № 171-01-09-1291

Об установлении публичного сервитута 

пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края» (ред. от 25.12.2020);

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка;
- в кадастровом квартале 59:24:3730107, площадью 6300 кв.м, 

за весь срок действия публичного сервитута составляет 4,27 руб. 
(6300 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев),где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения по Пермскому краю. Значение СПКС 
определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 23 октября 2013 г. № 1479-п  «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Пермского края и минимальных и средних значе-
ний удельных показателей кадастровой стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения в разрезе видов использования и 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края» 
(ред. от 12.04.2018);

S ЗУ – площадь части земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

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

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 14 июля 2022 г., в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 21 июля 
2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности с кадастровым номером 59:24:3730102:180 
(входит в состав единого землепользования 59:24:0000000:94), 
площадью 406 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский, автодороги Пермь-Екатеринбург 54-109+650км;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровых кварталах 59:24:3730101, 
59:24:3730102, площадью 78 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения и экс-
плуатации существующей линии электропередачи «Трансформа-
торный пункт № 22248/100 кВА «Пост ГИБДД» по ВЛ-10 кВ № 
8 ПС УТ-18 отп. ТП № 248/100 «Пост ГИБДД» сроком на 48 лет 
11 месяцев на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413).

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 

сервитут, размещения и эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства, указанного в пункте 2 постановления, осуществляется 
в течение всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
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новления обеспечить:
а) направление копии постановления правообладателям зе-

мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;
б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2022 № 171-01-09-1296

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 14 июля 
2022 г., в Официальном бюллетене органов местного самоу-
правления муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» от 21 июля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 
304,95 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский р-н, Коллективный сад № 5 «Турбобур»;

б) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600204:151, площадью 
480,91 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский р-н, Коллективный сад № 25 «Турбобур»; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600207:525, площадью 
272,50 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский р-н, Коллективный сад № 4 «Турбобур».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1085 Кунгурский район, 
коллективный сад № 4) в соответствии с договором на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями, сроком на 48 лет 11 месяцев, на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет, на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2022 № 171-01-09-1298

О Градостроительном совете при главе муниципального округа – 
главе администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

В целях обеспечения реализации политики в сфере градостро-
ительной деятельности, повышения уровня принимаемых ре-
шений в сфере градостроительной деятельности, архитектуры, 
благоустройства и художественного оформления, формирова-
ния гармоничной, благоприятной среды для жизнедеятельности 
населения Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Градостроительный совет при главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Градостроительном совете при главе муници-

пального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

состав Градостроительного совета при главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

города Кунгура Пермского края от 22 мая 2017 г. № 384-171-
01-09 «О Градостроительном совете при Главе города Кунгура».

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 01.09.2022 № 171-01-09-1298

ПОЛОЖЕНИЕ
о Градостроительном совете при главе муниципального округа – 

главе администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

I. Общие положения

1. Градостроительный совет при главе муниципального окру-
га – главе администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Совет) является постоянно действую-
щим консультативным, совещательным органом при главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, созданным в целях подготовки 
рекомендаций и предложений по вопросам разработки и реали-
зации градостроительной политики на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, согласования докумен-
тов территориального планирования, документации по планиров-
ке территории, проектной документации объектов капитального 
строительства, а также подготовки предложений о разработке 
и совершенствовании Генерального плана Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, Правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
иных нормативных правовых актов и других документов, регули-
рующих градостроительную деятельность на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
решениями Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, нормативными и правовыми актами главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, настоящим Положением, протоколами 
заседаний комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 
членов.

4. Председателем Совета является глава муниципального 
округа – глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, который возглавляет Совет и руководит 
его деятельностью.

5. Состав Совета формируется из специалистов в сфере архи-
тектуры и градостроительства, представителей общественных и 
творческих организаций, представителей проектных и строитель-
ных организаций, структурных подразделений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Количе-
ственный и персональный состав Совета утверждается поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

6. Члены Совета принимают участие в работе Совета на об-

щественных началах.
7. Организацию деятельности Совета осуществляет Управле-

ние градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – УГ).

8. Основной формой деятельности Совета является заседание. 
Периодичность заседаний Совета определяется его председате-
лем, исходя из необходимости.

9. Решения Совета являются обязательными для исполнения 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

II. Задачи Совета

10. Задачами Совета являются:
выработка предложений и рекомендаций по вопросам разра-

ботки и реализации градостроительной политики на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, включая 
вопросы проведения конкурсов (в том числе проводимых в рам-
ках размещения муниципального заказа) с целью выявления наи-
лучших предложений (концепций) по приоритетным градострои-
тельным и архитектурным проектам, подготовки предложений о 
включении в планы реализации генерального плана Кунгурского 
муниципального округа Пермского края соответствующих поло-
жений;

рассмотрение проекта Генерального плана Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (изменений к нему) и за-
ключения о результатах публичных слушаний (общественных об-
суждений) по проекту Генерального плана (изменений к нему), 
выражение согласия с проектом Генерального плана (изменений 
к нему) и подготовка рекомендаций о возможности его направ-
ления для утверждения в Думу Кунгурского муниципального 
округа Пермского края или подготовка рекомендаций об от-
клонении проекта Генерального плана (изменений к нему) и о 
направлении его на доработку;

подготовка рекомендаций по совершенствованию Правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, рассмотрение проектов изменений Правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и заключений о результатах публичных слуша-
ний (общественных обсуждений) по таким проектам, выражение 
согласия с такими проектами и подготовка рекомендаций о воз-
можности их направления для утверждения главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края или подготовка рекомендаций об откло-
нении таких проектов и о направлении их на доработку;

подготовка рекомендаций и предложений по вопросам согла-
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сования документов территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также проектной документации объ-
ектов капитального строительства, создаваемых за счет средств 
бюджета Пермского края и Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

подготовка рекомендаций администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по вопросам организации 
процесса согласования документации по планировке территории 
Кунгурского муниципального округа, проектной документации 
объектов капитального строительства, иных документов градо-
строительной деятельности;

анализ информации о находящихся на рассмотрении админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
документах по планировке территории Кунгурского муниципаль-
ного округа, проектах озеленения и благоустройства территории 
Кунгурского муниципального округа, проектах значимых в гра-
достроительном отношении архитектурных комплексов, ансам-
блей, отдельных зданий, объектов монументального искусства 
и городского дизайна, формирующих облик города Кунгура и 
Кунгурского муниципального округа, подготовка рекомендаций 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о подходах к рассмотрению таких документов и проектов;

подготовка рекомендаций по градостроительной подготовке 
земельных участков территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

подготовка рекомендаций о принятии решений о развитии 
застроенных территорий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, по утверждению расчетных показателей обес-
печения застроенной территории объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

выработка рекомендаций по соответствию рекламных кон-
струкций внешнему архитектурному облику сложившейся за-
стройки на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

установление соответствия рекламных конструкций внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

рассмотрение иных вопросов, связанных с реализацией на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правовых актов Пермского края, Генерального плана Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, Правил землеполь-
зования и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, других правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

III. Полномочия Совета

11. Совет для решения поставленных перед ним задач имеет 
право:

запрашивать и получать в установленном порядке у отрасле-
вых (функциональных) органов администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края необходимые материалы 
и информацию (в том числе ежемесячно, по мере поступле-
ния документов в администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, получать информацию о находящихся 
на рассмотрении в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края документах по планировке территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, проектах 
озеленения и благоустройства территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, проектной документации объ-
ектов капитального строительства, объектов монументального 
искусства и городского дизайна);

приглашать для участия в заседаниях Совета должностных лиц 
органов местного самоуправления (в том числе других муни-
ципальных образований), представителей научных, экспертных, 
других профессиональных организаций, общественных органи-
заций, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства;

приглашать для осуществления информационно-аналитических 
и экспертных работ представителей научных, экспертных, других 
профессиональных организаций, ученых и специалистов;

инициировать проведение совещаний, конференций, семина-
ров по вопросам, связанным с реализацией задач Совета, с при-
глашением должностных лиц органов местного самоуправления 
(в том числе других муниципальных образований), научных, экс-
пертных, других профессиональных организаций, общественных 
организаций, специалистов в сфере архитектуры и градострои-
тельства;

направлять представителей Совета для участия в совещаниях, 
конференциях, семинарах, проводимых в городе Перми, Перм-
ском крае и других регионах Российской Федерации, по вопро-
сам, связанным с реализацией задач Совета;

образовывать для рассмотрения вопросов, связанных с реали-
зацией задач Совета, рабочие группы (комиссии) из числа членов 
Совета, а также из числа представителей научных, экспертных, 
других профессиональных организаций, общественных органи-
заций, специалистов в сфере архитектуры и градостроительст-
ва, не входящих в состав Совета, определять руководителей и 
направления деятельности указанных рабочих групп (комиссий);

заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц органов 
городского самоуправления;

инициировать рассмотрение вопросов, связанных с реализа-
цией задач Совета, в том числе обращаться в комитеты Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края с пред-
ложениями о разработке или внесении на рассмотрение Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, или приня-
тии Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края 
проектов правовых актов;

участвовать в разработке градостроительной политики путем 
направления заключений, рекомендаций, предложений, обраще-
ний в органы и к должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим реализацию градостроительной политики;

вносить предложения по решению организационных вопросов 
(в том числе связанных с деятельностью администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в сфере архитек-
туры и градостроительства);

решать вопросы, связанные с привлечением организаций, уче-
ных и специалистов, в том числе на договорной основе, для осу-
ществления информационно-аналитических и экспертных работ, 
и иные вопросы, связанные с реализацией задач Совета.

IV. Права и обязанности членов Совета

12. Член Совета имеет право:
принимать участие в планировании работы Совета и подготов-

ке вопросов, выносимых на рассмотрение на заседаниях Совета;
принимать участие в заседаниях Совета;
представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том 

числе в письменном виде, если не имеет возможности принять 
участие в заседании Совета);

знакомиться с планом работы Совета, повесткой заседания 
Совета, справочными и аналитическими материалами по выноси-
мым на рассмотрение Совета вопросам;

выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать 
предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на 
вопросы в ходе заседания Совета.

13. Член Совета обязан:
лично участвовать в заседаниях Совета. Делегирование полно-

мочий члена Совета другому лицу не допускается;
своевременно направлять на имя главы муниципального окру-

га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края извещение о невозможности принять участие в 
заседании Совета с указанием причин;

готовить для обсуждения на заседании Совета обоснованную 
позицию по выносимым на обсуждение Совета вопросам, а, при 
необходимости, обеспечивать представление на заседание Сове-
та соответствующих информационно-аналитических материалов;

при обсуждении вопросов и обосновании позиции по выно-
симым на обсуждение Совета вопросам руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края, Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решения-
ми Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
постановлениями администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, настоящим Положением, протоколами 
заседаний комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Кунгурского муниципального округа;

исполнять решения и поручения, отраженные в протоколе за-
седания Совета.

14. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, осуществляя 
руководство деятельностью Совета, в соответствии с задачами 
Совета:

координирует деятельность Совета и членов Совета по выпол-
нению задач Совета;

определяет обязанности заместителя председателя Совета;
утверждает повестку заседаний Совета;
определяет порядок ведения заседаний Совета;
осуществляет контроль за исполнением принятых Советом ре-

шений;
выполняет иные функции.

V. Подготовка к заседанию Совета

15. Совет осуществляет деятельность на основании предложе-
ний главы муниципального округа – главы администрации Кунгур-
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ского муниципального округа Пермского края, членов Совета.
Предложения должны содержать точную формулировку 

предлагаемых к вынесению на обсуждение Совета вопросов, 
дату их рассмотрения, фамилию, инициалы и должность лица, 
ответственного за подготовку предлагаемого вопроса, матери-
алы и информацию по предлагаемым вопросам, список пригла-
шенных лиц.

Информационно-аналитические материалы должны представ-
ляться на бумажном и электронном носителях, содержать крат-
кое, обоснованное и объективное изложение существа вопроса. 

16. Организация деятельности Совета (в том числе подготовка 
помещения для заседания, оповещение членов Совета, регистра-
ция присутствующих на заседании членов Совета, ведение про-
токола заседания) осуществляется секретарем Совета.

17. Проекты повесток заседания Совета формируются УГ на 
основании предложений, указанных в пункте 15 настоящего По-
ложения.

18. Проект повестки заседания Совета с указанием места, 
даты и времени начала заседания, докладчиков, содокладчиков 
утверждается главой муниципального округа – главой админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края. При 
утверждении повестки главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края принимается решение о приглашении для участия в заседа-
нии Совета лиц, указанных в разделе III настоящего Положения.

19. После утверждения повестки заседания Совета УГ:
направляет членам Совета повестку заседания Совета не позд-

нее, чем за три рабочих дня до заседания Совета;
формирует список приглашенных для участия в заседании лиц 

и в письменном виде информирует приглашенных лиц о необ-
ходимости участия в заседании Совета, месте и дате заседания, 
времени и рассматриваемом вопросе.

20. Контроль за полнотой и качеством представленных на за-
седание материалов осуществляет УГ.

В случае если представленные материалы не соответствуют 
требованиям пункта 15 настоящего Положения, УГ вправе от-
править их на доработку лицу, ответственному за подготовку 
данных материалов.

21. Подготовленные к заседанию материалы (в том числе по-
сле устранения выявленных недостатков) направляются УГ в Со-
вет не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Совета.

Документы к заседанию Совета, в том числе доработанные 
материалы, направляются УГ главе муниципального округа – гла-
ве администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, членам Совета не позднее, чем за два рабочих дня до 

заседания Совета.

VI. Проведение заседаний Совета

22. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют 
не менее половины членов Совета.

23. На заседаниях Совета с согласия председателя Совета 
могут присутствовать представители организаций, заинтересо-
ванных в рассмотрении вопросов повестки заседания Совета, 
работники администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, аппарата Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, представители общественности, специ-
алисты, эксперты, ученые и другие лица, не указанные в списке 
приглашенных.

Обязательное участие в работе Совета принимает замести-
тель начальника УГ, главный архитектор.

24. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его 
отсутствие или по его поручению – заместитель председателя 
Совета.

Регламент проведения заседания определяется председатель-
ствующим на заседании Совета в начале заседания.

25. Члены Совета пользуются на заседаниях Совета правом 
совещательного голоса.

26. Обсуждение вопроса на заседании Совета заканчивается 
завершающим словом председательствующего, включающим 
подведение итогов обсуждения и перечень управленческих ре-
шений и поручений, способствующих разрешению вынесенного 
на рассмотрение Совета вопроса.

27. В заседании Совета может быть объявлен перерыв для 
подготовки дополнительных материалов, решения промежуточ-
ных вопросов, уточнения информации, необходимой для приня-
тия решения по вопросу повестки заседания Совета.

28. УГ оформляется протокол заседания Совета в течение 
семи рабочих дней после заседания Совета. Протокол подпи-
сывается председательствующим на заседании Совета и секре-
тарем Совета.

29. Выписки из протокола заседания Совета с указанием со-
ответствующих управленческих решений, поручений, срока их 
исполнения направляются секретарем Совета членам Совета и в 
соответствующие органы и организации не позднее семи рабо-
чих дней после подписания протокола.

30. Подлинники протоколов заседаний Совета и документы к 
ним хранятся в УГ до момента сдачи согласно перечню в МБУ 
«Архив КМО».

31. Контроль за исполнением решений и поручений Совета 
осуществляет УГ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.09.2022 № 171-01-09-1298 

СОСТАВ
Градостроительного совета 

при главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Председатель – глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края

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

Секретарь – начальник отдела архитектуры Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Члены Совета:

Первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию социальной сферы 

Начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Заместитель начальника Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, глав-
ный архитектор

Начальник Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Начальник Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Директор МБУ «Архив КМО»

Директор МБУК «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

Депутат Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Благочинный храмов Первого Кунгурского округа, настоятель Храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери (по согласованию)

Представитель Кунгурской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов (по согласованию)

Руководитель проектной организации ООО «Регион» (по согласованию)

Координатор фестиваля «Том Сойер Фест» на территории Кунгурского муниципального округа (по согласованию)

Представитель туристической фирмы «Кумир» (по согласованию)

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», на 
основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заяв-
лений правообладателей земельных участков в период публика-
ции сообщения 75/2022 о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 28 июля 2022 г., в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 29 июля 
2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 579 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:849, расположенно-
го по адресу: Пермский край, р-н. Кунгурский;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:850, расположен-
ного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, тер.Крюково, 
ул.Березовая, з/у 26;

в) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730102:931, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, 
примерно 200 метров по направлению на север от ориентира 
д.Поповка;

г) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730102:1229, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1230, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1289, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, в 500 метрах 
на север от д.Поповка;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1069, расположен-
ного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, тер.Крюково, 
ул.Кедровая, з/у 17;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1068, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 1200-2200 
метров южнее с.Моховое;

и) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730102:1087, 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 02.09.2022 № 171-01-09-1301

Об установлении публичного сервитута

расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
1200-2200 метров южнее с.Моховое;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1075, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 1200-2200 
метров южнее с.Моховое;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1076, расположен-
ного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, тер.Крюково, 
ул.Кедровая, з/у 24;

м) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730102:1001, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
1200-2200 метров южнее с.Моховое;

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1549, площадью 15 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район;

о) на часть земельного участка, находящегося в собственности, 
с кадастровым номером 59:24:3730102:1550, площадью 7 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
тер.Крюково, ул.Романовская, з/у 52.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительст-
во ВЛ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП в Кунгурском районе 
(Трясцин Н.А., Одинцева Е.К., Полухина Ю.Д., Кочергина С.А., 
Попова З.А.) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.09.2022 № 171-01-09-1306

О демонтаже рекламных конструкций, установленных без разрешения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.09.2022 № 171-01-09-1307

О демонтаже рекламной конструкции, установленной без разрешения

использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственниками земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении частей земельных участков, указанных в подпунктах «в», 
«г», «е», «и» пункта 1 постановления, единовременным плате-
жом не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков муниципальной собственности осуществляется 
по следующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю 
(Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края), 
ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, 
казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048, код 90011105420140000120, ОКТМО 
57530000:

- с кадастровым номером 59:24:3730102:931, площадью 149 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
1,44 руб. (149 (S) х 1,97 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:24:3730102:1229, площадью 60 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
0,40 руб. (60 (S) х 1,37 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:24:3730102:1289, площадью 12 

кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
0,13 руб. (12 (S) х 2,17 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:24:3730102:1087, площадью 222 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
1,23 руб. (222 (S) х 1,13 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- с кадастровым номером 59:24:3730102:1001, площадью 45 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
0,25 руб. (45 (S) х 1,13 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где:

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 
территории города Кунгура, утвержденного решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 фев-
раля 2022 года № 386,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж рекламных конструкций (баннеры 
на ограждении), установленных без разрешения, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Бачурина, 68.

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края:

организовать проведение работ по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций, указанных в пункте 1 
постановления;

принять меры к взысканию с владельца рекламных конструк-
ций расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением 
или, в необходимых случаях, уничтожением рекламных кон-

струкций.
3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края в течение трех 
рабочих дней разместить постановление на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 

территории города Кунгура, утвержденного решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 фев-
раля 2022 года № 386,
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Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции (баннер 
на фасаде здания), установленной без разрешения, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Степана Разина, у АГЗС «Экойл» 
(напротив АЗС «Лукойл», дома № 6).

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края:

организовать проведение работ по демонтажу самовольно 
установленной рекламной конструкции, указанной в пункте 1 по-
становления;

принять меры к взысканию с владельца рекламной конструк-
ции расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением 
или, в необходимых случаях, уничтожением рекламной кон-
струкции.

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края в течение трех 
рабочих дней разместить постановление на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.09.2022 № 171-01-09-1309

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 59:24:0940101:2248

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.09.2022 № 171-01-09-1310

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:0940101:5261

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Комсомольского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Депутатов Комсомольского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Перм-
ского края от 28 августа 2014 года № 34, на основании заклю-
чения заседания комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 02 сентября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:24:0940101:2248, площадью 1000 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Пермский край, м.о.Кунгурский, 

п.Комсомольский, ул.Полевая, з/у 2, площадью 1500 кв.м, тер-
риториальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа), 
в части установления минимального расстояния от дома до крас-
ной линии улиц в размере 4 м 68 см.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Комсомольского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Депутатов Комсомольского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Перм-
ского края от 28 августа 2014 года № 34 (в редакции реше-
ний Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
28.04.2016 № 273, от 24.11.2016 № 389, от 25.01.2018 № 572, 
от 27.09.2018 № 683, от 29.10.2020 № 200), на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 29 августа 
2022 г., заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа от 02 сентября 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 59:24:0940101:5261 площадью 1010 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Кун-
гурский, с.п. Комсомольское, п. Комсомольский, пер. Лесной, 
территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного 
типа), в части установления минимального расстояния от дома до 
красной линии улиц в размере 2 м 25 см.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.09.2022 № 171-01-09-1311

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 24.12.2021 № 1664-171-01-09 

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26 августа 2021 г. № 191 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению об-
разования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденное постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 де-
кабря 2021 г. № 1664-171-01-09 (в ред. пост. от 18.03.2022 № 
171-01-09-379, от 31.03.2022 № 171-01-09-468, от 05.07.2022 № 
171-01-09-1077, от 29.07.2022 № 171-01-09-1177), следующие 
изменения:

в пункте 23 Таблицы 1 позицию 21 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Предмет Размер коэффициента

1 2 3

21. Право 0,168

в пункте 72.8:
абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) ежемесячные выплаты к заработной плате в размере 3 

100,23 рублей, устанавливается со дня присвоения педагогиче-
скому работнику высшей квалификационной категории.»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) ежемесячная выплата в размере 3 100,23 рублей, устанав-

ливаемая педагогическим работникам, заместителям руководи-
телей, удостоенным государственных наград за работу в сфере 
образования.»;

абзац первый подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«в) ежемесячная выплата в размере 1 860,14 рублей, устанав-

ливаемая педагогическим работникам, заместителям руководи-
телей, имеющим ведомственные награды (за исключением по-
четных грамот, благодарностей указанных федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации).»;

в приложении 1:
раздел 6 «Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» изложить в следующей 
редакции:

«6. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

№ 
п/п Квалификационные уровни Наименование должности

Минимальные размеры 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов)

(в рублях)

1 2 3 4

1. 1-й квалификационный уровень Инструктор по физической культуре Музыкальный руко-
водитель Старший вожатый

6 705,00

2. 2-й квалификационный уровень Инструктор-методист Концертмейстер Педагог дополни-
тельного образования Педагог-организатор Социальный 
педагог Тренер-преподаватель

7 358,00

3. 3-й квалификационный уровень Воспитатель Методист Педагог-психолог Старший ин-
структор-методист Старший педагог дополнительного 
образования Старший тренер-преподаватель

8 111,00

4. 4-й квалификационный уровень Преподаватель-организатор ОБЖ Педагог-библиотекарь 
Старший воспитатель Старший методист Тьютор Учитель-
дефектолог Учитель-логопед

8 779,00

раздел 11 «Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы» изложить в следующей редакции:

«11. Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы

№ 
п/п Уровень квалификации Наименование должности

Минимальные размеры 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в 

рублях)

1 2 3 4

1. 3-й уровень квалификации Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья

6 695,00
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1 2 3 4

2. 6-й уровень квалификации Специалист по закупкам 11 914,00

3. 6-й уровень квалификации Технический специалист по ИС 11 914,00

4. 6-й уровень квалификации Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями

11 914,00

5. Специалист по взаимодействию с централизованной 
бухгалтерией

11 914,00

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01 июля 2022 года.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.09.2022 № 171-01-09-1314

О внесении изменения в муниципальную программу «Информационная 
и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13.10.2021 № 1107-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационная и 
внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края», утвержденную постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13 ок-
тября 2021 г. № 1107-171-01-09 (в ред. пост. от 10.12.2021 № 
1527-171-01-09, от 16.02.2022 № 171-01-09-232, от 11.04.2022 
№ 171-01-09-531, от 17.08.2022 № 171-01-09-1239), следующее 
изменение:

в приложении 2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Информационная 
и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» строку: 

Мероприятие 1.2.1 
Опубликование 
(размещение) нор-
мативных правовых 
актов по вопросам 
местного значения

Всего, в том числе 950 2 106,000 - 564,000 414,000 564,000 564,000

местный бюджет 950 2 670,000 - 1 128,000 414,000 564,000 564,000

краевой бюджет 950 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 950 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 950 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в следующей редакции: 

Мероприятие 1.2.1 
Опубликование 
(размещение) нор-
мативных правовых 
актов по вопросам 
местного значения

Всего, в том числе 950 2 607,000 - 1 128,000 414,000 564,000 564,000

местный бюджет 950 2 670,000 - 1 128,000 414,000 564,000 564,000

краевой бюджет 950 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 950 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 950 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.09.2022 № 171-01-09-1315

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на финансирование мероприятий 

в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержки развития языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств и дальнейше-
го совершенствования системы финансирования мероприятий в 
сфере укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержки  развития языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, участия в межмуници-
пальных, региональных, межрегиональных, всероссийских ме-
роприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на финансирование мероприятий всфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, под-
держки развития языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Кунгурского муници-

пального округа Пермского края, за счет средств бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, участие 
в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских мероприятиях, проводимых на территории Россий-
ской Федерации.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2022 года.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 07.09.2022 № 171-01-09-1315

ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на финансирование мероприятий в сфере укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержки развития языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, участие в межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских мероприятиях, проводимых на территории 

Российской Федерации

I. Общие положения

1. Порядок расходования средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на финансирование 
мероприятий в сфере укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержки развития языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, участие в межмуниципальных, региональных, меж-
региональных, всероссийских мероприятиях, проводимых на 
территории Российской Федерации, определяет механизм и 
условия расходования средств бюджета Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Порядок, местный 
бюджет), направляемых на организацию и проведение меро-
приятий, проводимых на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – муниципальный округ), 
а также участие представителей муниципального округа в ана-
логичных выездных мероприятиях за пределами муниципаль-
ного округа.

2. Порядок регламентирует финансирование мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» за счет 
средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных в установленном порядке решением о бюджете Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края на соответствующий 
год и плановый период.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
мероприятия – культурно-массовые мероприятия, прово-

димые муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление), другими участниками муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»в учреждениях, на открытых либо за-
крытых площадках на территории муниципального округа, в том 
числе:

- массовые культурно-просветительные, театрально-зрелищ-
ные, рекламные мероприятия;

- мероприятия по поддержке национальных видов спорта;
- торжественные мероприятия, приуроченные к памятным да-

там в истории народов России;
- традиционные народные праздники, массовые мероприятия и 

акции для народов России, проживающих на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

- ярмарки, выставки, форумы;
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- мероприятия по содействию этнокультурному многообразию 
народов России, проживающих на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Под выездными мероприятиями понимаются культурно-мас-
совые мероприятия, проводимые за пределами учреждения или 
за пределами  муниципального округа, организаторы которых 
не являются участниками муниципальной программы «Гармо-
низация межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», с участием приглашенных представителей муниципально-
го округа.

- организаторы мероприятия – юридические лица, по иници-
ативе которых проводится мероприятие и (или) которые осу-
ществляют организационное, финансовое и иное обеспечение 
подготовки и проведения такого мероприятия;

- место проведения мероприятия – здание или сооружение, 
включая прилегающую территорию, предназначенное для про-
ведения мероприятия и отвечающее соответствующим требова-
ниям, а также специально определенные на период проведения 
мероприятия площади, улицы, водоемы и другие территории 
муниципального округа;

- участники мероприятия – граждане РФ, непосредственно 
задействованные и участвующие в проведении мероприятия, в 
том числе представляющие муниципальный округ на выездных 
мероприятиях (далее – участники). К ним относятся участники 
творческих коллективов и коллективов художественной самоде-
ятельности, работники учреждений культуры, работники и уча-
щиеся учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры, лица, привлеченные в качестве специалистов, членов 
жюри, а также лица, сопровождающие участников мероприятия 
(штатные работники учреждений);

- вспомогательный (и/или) обслуживающий персонал – до-
полнительный состав рабочей группы, осуществляющей деятель-
ность по подготовке и проведению мероприятия, привлеченных 
на основе гражданско-правовых договоров;

- муниципальное учреждение – учреждение, которое осу-
ществляет организационное, финансовое и иное обеспечение 
подготовки и проведения мероприятия.

4. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с 
муниципальной программой «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края».

II. Финансовое обеспечение расходов на проведение 
мероприятий 

5. Оплата расходов на проведение мероприятий осуществля-
ется на основании:

5.1. правового акта Управления о проведении мероприятия;
5.2. договоровна поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг;
5.3. смет расходов на проведение соответствующих меропри-

ятий; 
5.4. расчетных и иных необходимых документов.
6. В соответствии с настоящим Порядком финансируются сле-

дующие виды расходов:
6.1. питание участников мероприятий;
6.2. оплата транспортных услуг;
6.3. оформление залов, сценического пространства, оплата 

фейерверков;
6.4. техническое, медицинское обеспечение мероприятия, в 

том числе бригадами скорой медицинской помощи;
6.5. награждение участников мероприятия (кубки, медали, 

дипломы, памятные призы, рамки, статуэтки, грамоты, ценные 
подарки, денежные премии за призовые места, цветы);

6.6. оплата работы членов жюри, приглашенных специалистов, 
артистов, судей, художников, рабочих и иного обслуживающего 
персонала, а также  оплата страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования;

6.7. оплата взносов на участие в мероприятии (организацион-
ные, членские);

6.8. приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и дру-
гих расходных материалов, в том числе ГСМ, медикаментов, 
печатной и полиграфической продукции;

6.9. приобретение сувенирной и рекламной продукции, в том 
числе афиши, вывески, стенды;

6.10. аренда помещений;
6.11. услуги компьютерного обеспечения;
6.12. услуги по организации и проведению мероприятия (це-

ремонии открытия, награждения, закрытия мероприятия);
6.13. услуги информационного сопровождения (СМИ), услуги 

по изготовлению видеоматериалов;
6.14. обеспечение безопасности  при проведении мероприя-

тия;
6.15. услуги по подготовке, уборке места проведения меро-

приятия;
6.16. аренда оборудования для проведения мероприятия, в 

том числе услуги предоставления фото-, видео-, световой и зву-
ковой аппаратуры;

6.17. услуги по монтажу и демонтажу оборудования, необхо-
димого для проведения мероприятий.

7. Расходы на организацию, проведение мероприятий в сфе-
ре укрепления межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержки и развития языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, осуществляются по 
нормам, установленным Приложением 1 к настоящему Поряд-
ку.

Расходы на участие в межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских мероприятиях, проводимых на 
территории Российской Федерации, за исключением территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, осуществ-
ляются по нормам, установленным Приложением 2 к настояще-
му Порядку.

8. Учреждения и организации, выступающие подрядчиками 
(исполнителями, продавцами) по гражданско-правовым догово-
рам, при участии в проведении мероприятий, в случае если это 
требование установлено законом, обязаны иметь специальное 
разрешение (сертификат, лицензия) на право осуществления со-
ответствующего вида деятельности.

9. В случае если нормы расходов средств местного бюджета 
на проведение мероприятий не установлены, расходы определя-
ется по фактически сложившимся расценкам на день проведения 
мероприятия.

III. Правила осуществления расходов на участие в выездных 
мероприятиях

10. Решение об участии в выездных мероприятиях оформляет-
ся правовым актом муниципального учреждения, согласованным 
с Управлением.

11. Муниципальное учреждение представляет Управлению не 
менее, чем за 10 дней до проведения мероприятия следующие 
документы:

- положение о проведении мероприятия;
- вызов (приглашение) на мероприятие;
- проект сметы расходов на участие в выездном мероприятии 

с указанием источников покрытия расходов;
- проект правового акта Учреждения о направлении для уча-

стия в мероприятии;
- другие документы по требованию Управления.
12. В течение двух рабочих дней с момента поступления доку-

ментов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Управление 
принимает решение о согласовании (несогласовании) участия в 
выездных мероприятиях, размере расходов местного бюджета 
на участие в данном мероприятии.

При согласовании учитываются:
- значимость проводимого мероприятия;
- уровень организатора мероприятия;
- наличие бюджетных ассигнований, выделенных на финанси-

рование таких мероприятий.
13. За счет средств местного бюджета для обеспечения уча-

стия в выездных мероприятиях осуществляются следующие рас-
ходы:

13.1. питание участников мероприятий;
13.2. проживание участников мероприятий и лиц, их сопрово-

ждающих;
13.3. оплата командировочных расходов штатным работни-

кам;
13.4. канцелярские товары и другие расходные материалы;
13.5. взносы на участие в мероприятии (организационный, 

членский);
13.6. страхование участников и лиц, их сопровождающих;
13.7. проезд к месту проведения мероприятия и обратно 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению и бро-
нированию проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей);

13.8. сборы за услуги перевозчиков, комиссионные и страхо-
вые сборы, расходы на проезд в аэропорт или вокзал в местах 
отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, услу-
ги камеры хранения.

14. Участникам мероприятий, направленным за пределы ме-
ста жительства для участия в мероприятиях, возмещаются рас-
ходы по проезду к месту проведения мероприятий и обратно в 
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размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше тарифа одного места экономического 
класса воздушного транспорта и экономического класса купей-
ного вагона железнодорожного транспорта на 1 человека.

15. В случае если нормы расходов средств местного бюджета 
на участие в мероприятиях не установлены, расходы определя-
ются по фактически сложившимся расценкам на день проведе-
ния мероприятия.

 

Приложение 1
к Порядку 

НОРМЫ
расходов на организацию, проведение мероприятий в сфере укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п Наименование расходов Стоимость, в рублях Примечание

1 2 3 4

1. Питание участников до 350 на 1 человека в сутки

2. Обеспечение питьевого режима во время проведения мероприятия участ-
ников (питьевая вода, одноразовая посуда)

до 100 на 1 участника в сутки

3. Канцелярские товары и расходные материалы до 100 на 1 участника

4. Памятные призы (личные) за призовые места: 
Гран-при 
1 место 
2 место 
3 место 
Диплом

2 000 
1 500 
1 000 
500 
300

на 1 человека

5. Памятные призы(командные) за призовые места: 
Гран-при 
1 место 
2 место 
3 место 
Диплом

4 000 
3 500 
3 000 
2 000 
1000

на 1 коллектив

6. Наградная продукция:  
медали 
кубки 
дипломы, грамоты 
рамки  
памятные призы

 
до 200 

до 2 000 
до 100 
до 200 
до 2000

на 1 человека

7. Цветочная продукция: 
букеты гирлянды, 
венки

 до 5 000 
до 5 000

 на 1 человека 
на 1 мероприятие

8. Оплата услуг жюри: 
Межмуниципальный уровень 
Краевой (региональный) уровень 
Межрегиональный 
Российский уровень 
Международный уровень

до 1000 
до 3 000 
до 3 500 
до 5 000 
до 10 000

на 1 человека

9. Оплата услуг вспомогательного (и/или) обслуживающего персонала не более 2 000 на 1 человека

 
Приложение 2

к Порядку 

НОРМЫ 
расходов на участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации,
за исключением территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 

№ 
п/п

Наименование
расходов Уровень проведения мероприятий Стоимость в рублях Примечание

1 2 3 4 5

1. Питание участников Мероприятия за пределами Кунгурско-
го муниципального округа, межмуни-
ципальные, региональные мероприятия

350 на 1 человека 
в сутки

Всероссийские, межрегиональные ме-
роприятия, проводимые на территории 

Пермского края

450 на 1 человека 
в сутки

Всероссийскиемероприятия, прово-
димые на территории Российской 

Федерации

700 на 1 человека 
в сутки



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 09.09.2022 ¹ 2142

1 2 3 4 5

2. Проживание 
участников и лиц, их 
сопровождающих

Мероприятия за пределами 
Кунгурского муниципального округа, 
межмуниципальные, региональные, 
межрегиональные, всероссийские, 

соревнования на территории 
Российской Федерации

В размере фактических 
расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, 
но не более 3500, не более 5000 в 

г. Москва, г. Санкт-Петербург

на 1 человека  в 
сутки

3. Канцелярские товары и 
расходные материалы

Межмуниципальные, региональные 
мероприятия

до 100 на 1 участника

Межрегиональные, Всероссийские 
мероприятия

до 200 на 1 участника

4. Командировочные 
расходы (для штатных 

сотрудников)

Межмуниципальные, региональные, 
межрегиональные, всероссийские 

мероприятия

В соответствии с нормами, 
утвержденными постановлением 

администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 

края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1317

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

многодетным семьям, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 18.03.2022 № 171-01-09-384

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 
2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае», Порядком 
формирования перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям, утвержденным по-
становлением администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 14 июля 2021 года № 623-171-01-09 «О 
мерах по реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 
871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям в Пермском крае», на основании выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень земельных участков на территории Кун-

гурского муниципального округа Пермского края, предназна-
ченных для предоставления многодетным семьям, утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 марта 2022 года № 171-01-09-384 
(в ред. пост. от 18.05.2022 № 171-01-09-779, от 01.07.2022 № 
171-01-09-1060, от 09.08.2022 № 171-01-09-1207), следующие 
изменения:

1.1. строку:

2. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Плеханово

59:24:3600102:1917 825 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

______ закустаренность – имеется, 
залесенность заболочен-
ность, захламленность, 
свалки – отсутствуют, рель-
еф - переменный

изложить в следующей редакции:

2. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Плеханово

59:24:3600102:1917 825 Ведение огородниче-
ства

______ закустаренность – имеется, 
залесенность заболочен-
ность, захламленность, 
свалки – отсутствуют, 
рельеф - переменный

1.2. исключить строку:

10. Пермский 
край, Кунгур-
ский район, 
с.Филипповка

59:24:2640101:2927 1005 Личное подсобное 
хозяйство

______ закустаренность – имеется, 
залесенность, заболочен-
ность, захламленность, 
свалки – отсутствуют, 
рельеф - переменный

1.3. строку:

12. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Плеханово

59:24:3600102:1927 819 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

______ закустаренность – имеется, 
залесенность заболочен-
ность, захламленность, 
свалки – отсутствуют, 
рельеф - переменный
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изложить в следующей редакции:

12. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Плеханово

59:24:3600102:1927 819 Ведение огородниче-
ства

______ закустаренность – имеет-
ся, залесенность заболо-
ченность, захламленность, 

свалки – отсутствуют, 
рельеф - переменный

1.4. строку:

120. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Неволино

59:24:1840101:2119 1800 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

______ закустаренность, залесен-
ность – имеется, заболо-
ченность, захламленность, 
свалки – отсутствуют, 
рельеф ровный

изложить в следующей редакции:

120. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Неволино

59:24:1840101:2119 1800 Ведение огородниче-
ства

______ закустаренность, залесен-
ность – имеется, заболо-
ченность, захламленность, 
свалки – отсутствуют, 
рельеф ровный

1.5. Дополнить строками согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 08.09.2022 № 171-01-09-1317

ДОПОЛНЕНИЕ
к Перечню земельных участков на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, предназначенных для предоставления многодетным семьям

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Пло-
щадь 
зе-

мель-
ного 

участка

Разрешенное 
использование 
земельного 

участка

Сведения об 
инженерной 

инфраструктуре 
(применительно 
для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства)

Результаты натурного
обследования участков

1 2 3 4 5 6 7

1. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Троельга, 
ул.Лермонтова, д.15

59:24:2410101:1617 2430 Ведение огород-
ничества

________ закустаренность – имеется, 
залесенность заболоченность, 
захламленность, свалки 
– отсутствуют, рельеф – 
ровный

2. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Троельга, 
ул.Пушкина, д.5

59:24:2410101:1652 2492 Ведение огород-
ничества

________ закустаренность – имеется, 
залесенность заболоченность, 
захламленность, свалки 
– отсутствуют, рельеф – 
переменный

3. Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Филипповка

59:24:2640101:2719 1000 Ведение огород-
ничества

________ закустаренность – имеется, 
залесенность заболоченность, 
захламленность, свалки 
– отсутствуют, рельеф – 
переменный

4. Пермский край, 
р-н. Кунгурский, 
д.Поповка

59:24:3730102:787 1455 Ведение огород-
ничества

________ закустаренность – имеется, 
залесенность заболоченность, 
захламленность, свалки 
– отсутствуют, рельеф – 
ровный
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1318

О начале отопительного периода 2022-2023 годов

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1319

О назначении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Об ут-
верждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоу-
становок», постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26 августа 2021 года № 863-171-
01-09 «О внесении изменений в состав комиссии по оценке 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, те-
плоснабжающие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, утвержденной постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 29.07.2013 № 600 «О 
создании комиссии по оценке готовности к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потреби-
телей тепловой энергии», постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 15 марта 
2022 года № 171-01-09-354 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов», в целях создания необходимых температурных режи-
мов в жилых помещениях жилищного фонда, требуемых тем-
пературных режимов в объектах социальной сферы, режимов 
функционирования инженерного оборудования в осенне-зим-
ний период и в целях неукоснительного соблюдения прав и за-
конных интересов граждан на комфортные условия проживания

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцам источников тепловой энергии, теплоснабжаю-
щим и теплосетевым организациям начать подачу теплоносителя 
в энергопринимающие устройства детских дошкольных учрежде-

ний, учреждений здравоохранения, общеобразовательных орга-
низаций и других потребителей тепловой энергии, относящихся к 
объектам социальной инфраструктуры, на основании письмен-
ной заявки, направляемой руководителями данных учреждений.

2. Определить начало отопительного периода для жилищно-
го фонда, где тепловая энергия для нужд отопления подается 
во внутридомовые инженерные системы по централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения со дня, следующе-
го за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 граду-
сов Цельсия.

3. Рекомендовать:
3.1. теплоснабжающим организациям и теплосетевым органи-

зациям, независимо от форм собственности, производить начи-
сления за потребленную тепловую энергию (теплоту) с момента 
подачи теплоносителя во внутридомовую систему отопления по-
требителя тепловой энергии;

3.2. управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, товариществам собственников недвижимости, про-
вести регулировку внутридомовой системы отопления в течение 
двух недель с момента подачи теплоносителя потребителю те-
пловой энергии;

3.3 управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, товариществам собственников недвижимости, учре-
ждениям и собственникам, а также пользователям жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах обеспечить допуск 
специалистов в помещения, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 
нежилого помещения, для выполнения регламентных работ во 
время начала подачи теплоносителя.

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

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

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:08:2701016:39» (далее – проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края.
4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1321

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования» 

округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо;

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

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 22 сентября 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 

г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муни-
ципальные образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования».

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

края от 19 мая 2021 г. № 387-171-01-09 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные образовательные органи-

зации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22 ноября 2021 г. № 1370-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муници-
пальные образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 19.05.2021 
№ 387-171-01-09».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
на сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 08.09.2022 № 171-01-09-1321

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Зачисление детей в муниципальные образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования» (далее – Административный регламент, муниципаль-
ная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, являю-
щиеся родителями (законными представителями) несовершенно-
летних детей (далее – заявитель).

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также других 
государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги

3. Организацию и информационное обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги осуществляет Управление образо-
вания администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – Управление образования), расположенное 
по адресу: г. Кунгур, ул. Гагарина, д.7.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется муниципальными образовательными организациями 
(далее – образовательная организация). 

Информация о месте нахождения образовательных организа-
ций содержится на официальном сайте Управления образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет): www.kungur-obr.ru (далее – официаль-
ный сайт Управления образования).

4. График работы и приема заявителей размещается в поме-
щении образовательной организации. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном на-
стоящим Административным регламентом, предоставляются в 
течение всего срока предоставления муниципальной услуги в 
Управлении образования – ответственным специалистом, упол-
номоченным начальником Управления образования (далее – ве-
дущий специалист), в образовательной организации – руково-
дителем либо ответственным специалистом, уполномоченным 
руководителем образовательной организацией.

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

График приема в образовательных организациях определяется 
каждой образовательной организацией самостоятельно.

Заявление на предоставление муниципальной услуги может 
быть подано следующими способами:

путем личного обращения Заявителя в образовательную ор-
ганизацию;

через операторов почтовой связи с вложением копий доку-
ментов по адресу образовательной организации, указанному 
на официальном сайте Управления образования в сети Интернет 
(www.kungur-obr.ru), заказным письмом с уведомлением о вру-
чении;

в электронном виде через Единый портал государственных 
услуг: https:gosuslugi.ru, региональный портал: https:uslugi.
permkrai.ru (далее – сайт https:uslugi.permkrai.ru). Возможность 
подачи заявления и получения сведений о результатах его рас-
смотрения в электронном виде через сайт: https:uslugi.permkrai.
ru, предоставляется заявителям, зарегистрированным на сайте 
https:uslugi.permkrai.ru;

в электронной форме (документ на бумажном носителе, пре-
образованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распозна-
вания его реквизитов) посредством электронной почты образо-
вательной организации или электронной информационной систе-
мы образовательной организации, в том числе с использованием 
функционала официального сайта образовательной организации 
в сети Интернет;

через Государственное бюджетное учреждение Пермско-
го края «Пермский краевой многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ, многофункциональный центр) в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Адми-
нистрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления 
его в силу.

5. В целях получения информации, консультации (справок) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги заявители об-
ращаются в образовательную организацию в устной (лично или 
по телефону) и письменной форме, а также с помощью элек-
тронной почты. 

Руководителем либо ответственным специалистом образова-
тельной организации предоставляются консультации по:

а) перечню документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги по зачислению в образовательную организацию;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
руководитель, ответственный специалист образовательной ор-

ганизации подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
организации, в которую позвонил заявитель.

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

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 

а также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

7. Справочные телефоны:
а) Управления образования: +7 (34271) 6 47 20;
б) образовательных организаций указаны на официальном 

сайте Управления образования;
в) МФЦ: 8-800-555-05-5.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

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

8. Адреса электронной почты:
а) Управления образования: kungur-obr@kungur.permkrai.ru;
б) образовательных организаций указаны на официальном 

сайте Управления образования;
в) информация о местонахождении, справочных телефонах и 

графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

а) едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края: https:kungurregion.ru;
в) официальном сайте Управления образования: www.kungur-

obr.ru;
г) официальных сайтах образовательных организаций (указаны 

на официальном сайте Управления образования).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Зачисление детей в муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Организацию и информационное обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги осуществляет Управление образо-
вания. 

12. Уполномоченным органом, непосредственно предостав-
ляющим муниципальную услугу по зачислению детей в муници-
пальные образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, является образовательная орга-
низация.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) зачисление детей в муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 7 
рабочих дней со дня обращения заявителя с заявлением и предо-
ставления им всех необходимых документов. 
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Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 17.12.2009 № 326-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 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»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на об-
учение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

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

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»; 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1420-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет самостоятельно:

заявление в установленной форме (приложение 1 к настояще-
му Административному регламенту);

копию документа, удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

копию свидетельства о рождении полнородных и неполно-
родных брата и (или) сестры (в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования ребенка в госу-
дарственную или муниципальную образовательную организа-
цию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра);

копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории);

копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам или преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, интегрированным с дополни-
тельными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной го-
сударственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества;

Родители (законные представители) детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, дополни-
тельно предъявляют:

документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка);

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, переводом на русский язык.

При приеме детей с ограниченными возможностями здоро-
вья на обучение по адаптированной основной образовательной 
программе родители (законные представители) дополнительно 
предъявляют заключение психолого-медико-педагогической ко-
миссии. Прием на обучение по указанным программам проис-
ходит только с согласия родителей (законных представителей).

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, до-
стигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе только с согла-
сия самих поступающих.

При приеме на обучение для получения среднего общего об-
разования дополнительно представляется аттестат об основном 
общем образовании, выданный в установленном порядке.

При приеме детей в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам начального общего образова-
ния в более раннем или более позднем возрасте дополнительно 
предъявляется разрешение на прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте, выданное Управлением образования.

17. Требования к оформлению заявления:
отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачерк-

нутых слов и иных неоговоренных исправлений;
отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
тексты документов, представляемых для оказания муници-

пальной 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;

иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

18. При посещении образовательной организации и (или) оч-
ном взаимодействии с ответственным лицом образовательной 
организации родитель (законный представитель ребенка) предъ-
являет оригиналы документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Административного регламента, а поступающий – оригинал до-
кумента, удостоверяющего личность.

Ответственный специалист не вправе требовать от заявителей:
а) документы, не предусмотренные настоящим Администра-

тивным регламентом;
б) представление документов и информации, отсутствие и 

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

Заявитель имеет право по своему усмотрению представлять 
другие документы.

19. Сроки подачи заявления в 1 класс:
для детей, имеющих преимущественное право, право на вне-

очередной, первоочередной прием в образовательную органи-
зацию, а также проживающих на закрепленной территории, – с 
01 апреля и завершается 30 июня текущего года;

для детей, не проживающих на закрепленной территории, – с 
06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 05 сентября текущего года.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 09.09.2022 ¹ 2148

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

услуги

20. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются:

20.1. в случае личного обращения заявителя в образователь-
ную организацию:

а) предоставление неполного пакета документов, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего Административного регламента;

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

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

в) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема 
заявлений, указанных в пункте 19 настоящего Административно-
го регламента;

г) обращение Заявителя в неприемное время (приемные часы 
работы образовательных организаций указаны на официальных 
сайтах образовательных организаций в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет);

д) обращение лица, не являющегося родителем, законным 
представителем (опекуном, попечителем);

е) наличие зарегистрированного заявления в автоматизирован-
ной информационной системе «Контингент» (далее – АИС «Кон-
тингент») на прием ребенка в образовательную организацию 
(далее – заявление, поданное ранее), за исключением случаев 
подачи заявления на прием в образовательную организацию на 
свободные места;

ж) наличие заявления об отзыве заявителем заявления на при-
ем ребенка в данную образовательную организацию, зареги-
стрированного в АИС «Контингент».

20.2. в случае подачи с использованием почтовой связи, по-
средством электронной почты образовательной организации или 
электронной информационной системы общеобразовательной 
организации, сайта: https:uslugi.permkrai.ru, помимо оснований, 
перечисленных в пункте 20.1 настоящего Административного ре-
гламента:

а) непредставление заявителем подлинников документов, ука-
занных в пункте 16 настоящего Административного регламента, 
в установленный срок;

б) несоответствие сведений, указанных в подлинниках доку-
ментов, сведениям, указанным в заявлении, скан-копиях доку-
ментов, приложенных к заявлению.

Обращение заявителя в неприемное время не является осно-
ванием для отказа в приеме документов при подаче заявления 
и скан-копий документов в электронном виде с использованием 
сайта https:uslugi.permkrai.ru.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в общеобразова-
тельные организации.

Принятие образовательной организацией решения об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, указанного решения.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме на обучение в образо-
вательную организацию является отсутствие в образовательной 
организации свободных мест, а также случаи, предусмотренные 
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную ор-
ганизацию по причине отсутствия свободных мест в образова-
тельной организации заявитель для решения вопроса о приеме 
в другую образовательную организацию обращается в Управле-
ние образования.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется специалистом, ответственным за делопроизводство 
в образовательной организации, (далее – специалист) в АИС 
«Контингент».

Сроки регистрации заявления в АИС «Контингент»:
при личном обращении – в день обращения заявителя;
при подаче заявления посредством почтовой связи с вложени-

ем копий документов – в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов в образовательную организацию;

при электронной подаче заявления через сайт: https:uslugi.
permkrai.ru, – автоматически в момент подачи заявления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

25. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения граждан в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Управления образования, обра-
зовательной организации, без предварительной записи;

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

в) возможность выбора способа обращения и получения му-
ниципальной услуги (по почте, по электронной почте, при лич-
ном обращении, в электронной форме через сайт: https:uslugi.
permkrai.ru);

г) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 2, продолжительность – не более 15 минут.

26. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги является:

а) своевременность и полнота предоставления информации о 
муниципальной услуге;

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

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

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

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

каждой муниципальной услуги

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях образовательных организаций.

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

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

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

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

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

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

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

28. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

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

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

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

29. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность доступа к форме заявления и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной услу-
ги, а также для копирования и заполнения в электронной форме.

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием услуг, признаются равнозначными запросу и иным доку-
ментам, подписанным собственноручной подписью и представ-

ленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением муници-
пальной услуги в электронной форме.

30. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 16 
настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответст-
вии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

а) регистрация заявления и прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, проверка докумен-
тов, принятие решения о приеме либо об отказе в приеме до-
кументов;

б) прием в образовательную организацию либо отказ в прие-
ме в образовательную организацию.

Регистрация заявления и прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, проверка 

документов, принятие решения о приеме либо об отказе в 
приеме документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

32. Основанием для начала административного действия яв-
ляется подача заявителем (законным представителем) в обра-
зовательную организацию заявления, а также документов, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного 
регламента. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

33. Лицом, ответственным за прием документов и регистрацию 
заявления в образовательной организации, является специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

34. Специалист образовательной организации выполняет сле-
дующие действия:

34.1. в случае личного обращения заявителя в образователь-
ную организацию:

устанавливает предмет обращения;
проверяет в АИС «Контингент» наличие заявления, поданного 

ранее;
проверяет полноту представления и корректности оформле-

ния документов, заверяет копии представленных документов;
регистрирует заявление в АИС «Контингент».
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 20 настоящего Административного регламен-
та, заявителю разъясняется, по каким основаниям ему отказано 
в приеме документов. Ответственный специалист образователь-
ной организации распечатывает уведомление (приложение 3 к 
настоящему Административному регламенту) в 2 экземплярах, 
заполняет данные о заявителе и ребенке, дате обращения и на-
именовании образовательной организации, в которую направле-
но заявление, указывает основание для отказа в приеме доку-
ментов, наименование своей должности, фамилию и инициалы, 
предлагает заявителю ознакомиться с причиной отказа в приеме 
документов, расписаться в уведомлении с указанием даты его 
вручения.

В случае соответствия документов требованиям, предусмо-
тренным пунктом 17 настоящего Административного регламен-
та, ответственный специалист образовательной организации вы-
дает заявителю расписку о получении документов, в которой 
перечисляются представленные документы, указывается дата 
и время приема заявления, регистрационный номер заявления 
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту). 
Расписка заверяется подписью ответственного специалиста обра-
зовательной организации и печатью образовательной организации.

34.2. в случае поступления в образовательную организацию 
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заявления и документов через операторов почтовой связи, по-
средством электронной почты образовательной организации или 
электронной информационной системы образовательной органи-
зации ответственный специалист образовательной организации:

устанавливает предмет обращения;
проверяет в АИС «Контингент» наличие заявления, поданного 

ранее;
проверяет полноту представления и корректность оформления 

документов, заверяет копии представленных документов;
регистрирует заявление в АИС «Контингент».
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 20 настоящего Административного регламен-
та, ответственный специалист образовательной организации уве-
домляет заявителя способом, указанным в заявлении о приеме в 
образовательную организацию, о необходимости представления 
в течение 2 рабочих дней оригиналов документов в образова-
тельную организацию.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 20 настоящего Административного регламен-
та, уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о 
приеме в образовательную организацию, об отказе в приеме 
документов. Ответственный специалист образовательной орга-
низации распечатывает уведомление в 2 экземплярах (приложе-
ние 3 к настоящему Административному регламенту), заполняет 
данные о Заявителе и ребенке, дате обращения и наименовании 
образовательной организации, в которую направлено заявление, 
указывает основание для отказа в приеме документов, наимено-
вание своей должности, фамилию и инициалы. 

При представлении оригиналов документов ответственный 
специалист образовательной организации осуществляет сверку 
приложенных копий документов, представленных посредством 
почтовой связи, с оригиналами в течение 1 рабочего дня с мо-
мента представления оригиналов документов.

При установлении несоответствия представленных заявления и 
документов требованиям, предусмотренным пунктом 17 насто-
ящего Административного регламента, заявителю выдается уве-
домление об отказе в принятии документов с указанием осно-
ваний для отказа.

В случае соответствия документов требованиям, предусмо-
тренным пунктом 17 настоящего Административного регламента, 
ответственный специалист образовательной организации выдает 
заявителю расписку о получении документов, в которой перечи-
сляются представленные документы, указывается дата и время 
приема заявления, регистрационный номер заявления (приложе-
ние 4 к настоящему Административному регламенту). Расписка 
заверяется подписью ответственного специалиста образователь-
ной организации и печатью образовательной организации. 

34.3. В случае поступления в образовательную организацию 
заявления и документов в электронном виде с использованием 
сайта https:uslugi.permkrai.ru:

устанавливает предмет обращения;
проверяет полноту представления и корректность оформления 

документов, заверяет копии представленных документов.
В АИС «Контингент» автоматически осуществляется регистра-

ция заявления и проверка наличия заявления, поданного ранее.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 20 настоящего Административного регламен-
та, заявитель получает на сайте https:uslugi.permkrai.ru уведомле-
ние о необходимости представления в образовательную органи-
зацию оригиналов документов с указанием срока предъявления 
оригиналов документов, не превышающего 2 рабочих дней.

При представлении оригиналов документов ответственный 
специалист образовательной организации осуществляет сверку 
скан-копий документов, представленных через сайт https:uslugi.
permkrai.ru, с оригиналами в течение 1 рабочего дня с момента 
представления оригиналов документов.

При установлении несоответствия представленных заявления 
и документов требованиям, предусмотренным пунктом 17 на-
стоящего Административного регламента, заявитель получает на 
сайте https:uslugi.permkrai.ru уведомление об отказе в принятии 
документов с указанием оснований для отказа.

В случае соответствия документов требованиям, предусмо-
тренным пунктом 17 настоящего Административного регламента, 
ответственный специалист образовательной организации выдает 
Заявителю расписку о получении документов, в которой пере-
числяются представленные документы, указывается дата и время 
приема заявления, регистрационный номер заявления. Расписка 
заверяется подписью ответственного специалиста образователь-
ной организации и печатью образовательной организации.

Продолжительность и(или) максимальный срок
выполнения административного действия 

35. Максимальный срок выполнения административного дей-

ствия:
при личном обращении – в день обращения заявителя;
при подаче заявления посредством почтовой связи с вложени-

ем копий документов – в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов в образовательную организацию;

при электронной подаче заявления через сайт https:uslugi.
permkrai.ru – автоматически в момент подачи заявления.

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

36. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления в АИС «Контингент».

Журналом регистрации приема заявлений является электрон-
ный реестр, содержащийся в АИС «Контингент».

Формирование единой базы заявлений на прием в образова-
тельную организацию осуществляется по дате и времени подачи 
заявления на прием в образовательную организацию независи-
мо от способа подачи с момента регистрации заявления в АИС 
«Контингент».

Прием в образовательную организацию либо отказ в приеме в 
образовательную организацию

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

37. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация заявления в АИС «Контингент».

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

38. Ответственным лицом за прием в образовательную орга-
низацию является директор образовательной организации. 

39. Ответственным лицом за уведомление заявителя о приня-
том решении является ответственный специалист образователь-
ной организации.

Содержание работ в рамках административного действия

40. Директор образовательной организации принимает реше-
ние о приеме в образовательную организацию или об отказе в 
приеме в образовательную организацию при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного 
регламента.

41. При принятии решения в период с 01 апреля текущего 
года по 30 июня текущего года о приеме детей, имеющих пре-
имущественное право, право на внеочередной, первоочередной 
прием в образовательную организацию, а также проживающих 
на закрепленной территории, в образовательную организацию 
учитываются:

наличие преимущественного права приема в образовательную 
организацию, предусмотренного нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

наличие внеочередного и первоочередного права на прием в 
образовательную организацию, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

регистрация ребенка на закрепленной территории;
дата и время регистрации, порядковый номер заявления в АИС 

«Контингент».
42. В случае освобождения места в образовательной орга-

низации в период с 01 апреля текущего года по 30 июня теку-
щего года рассматриваются заявления, решения по которым не 
принято, в порядке, предусмотренном пунктом 41 настоящего 
Административного регламента;

43. Прием детей, заявление о приеме которых подано с 06 
июля по 05 сентября, осуществляется в порядке очередности с 
учетом даты и времени регистрации, порядкового номера заяв-
ления в АИС «Контингент».

В случае освобождения места в образовательной организации 
в период с 06 июля текущего года по 05 сентября текущего года 
рассматриваются заявления, решение по которым не принято, 
с учетом:

наличия преимущественного права приема в образовательную 
организацию, предусмотренного нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

наличия внеочередного и первоочередного права на прием в 
образовательную организацию, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

даты и времени регистрации, порядкового номера заявления 
в АИС «Контингент».

Прием детей, зарегистрированных на закрепленной террито-
рии, подавших заявление с 06 июля по 05 сентября, осуществля-
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ется в порядке очередности с учетом даты и времени регистра-
ции, порядкового номера заявления в АИС «Контингент».

44. Прием детей, окончивших программы дошкольного обра-
зования, в ту же образовательную организацию на обучение по 
программам начального общего образования осуществляется на 
общих условиях.

45. Ответственный специалист образовательной организации:
на основании принятого директором образовательной органи-

зации решения о приеме в образовательную организацию гото-
вит проект приказа о приеме в образовательную организацию, 
организует его подписание директором образовательной орга-
низации и регистрирует в книге регистрации приказов образова-
тельной организации по основной деятельности;

на основании принятого директором образовательной органи-
зации решения об отказе в приеме в образовательную органи-
зацию оформляет на официальном бланке образовательной ор-
ганизации уведомление об отказе в приеме в образовательную 
организацию (приложение 5 к настоящему Административному 
регламенту) и направляет его заявителю;

размещает на информационном стенде образовательной ор-
ганизации приказ о приеме на обучение в образовательную ор-
ганизацию.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

46. Приказ директора образовательной организации о приеме 
в образовательную организацию издается в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявления и размещается в день изда-
ния на информационном стенде образовательной организации, 
за исключением случая, установленного абзацем вторым насто-
ящего пункта.

Прием детей, имеющих преимущественное право, право на 
внеочередной, первоочередной прием в образовательную орга-
низацию, а также проживающих на закрепленной территории, в 
образовательную организацию в период с 01 апреля текущего 
года до 30 июня текущего года оформляется приказом дирек-
тора образовательной организации, который издается в течение 
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 
на обучение в первый класс (приема заявлений, количество ко-
торых соответствует муниципальному заданию образовательной 
организации) и размещается в день издания на информационном 
стенде образовательной организации.

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

47. Индивидуальное информирование заявителя о приеме ре-
бенка в образовательную организацию осуществляется одним из 
указанных способов:

непосредственно – при личном обращении заявителя в обра-
зовательную организацию;

в виде уведомления, направленного заявителю способом, ука-
занным в заявлении о приеме в образовательную организацию;

в виде уведомления, направленного в личный кабинет заявите-
ля на сайте: https:uslugi.permkrai.ru.

48. При отказе в приеме на обучение в образовательную ор-
ганизацию:

в случае подачи заявления и документов заявителем в обра-
зовательную организацию при личном обращении ответственный 
специалист образовательной организации направляет заявителю 
уведомление об отказе в приеме в образовательную организа-
цию в течение 1 рабочего дня с даты принятия решения;

в случае подачи заявления в электронном виде через сайт: 
https:uslugi.permkrai.ru, в личный кабинет заявителя автоматиче-
ски направляется уведомление об отказе в приеме в образова-
тельную организацию;

в случае подачи заявления через операторов почтовой связи, 
посредством электронной почты образовательной организации 
или электронной информационной системы общеобразователь-
ной организации ответственный специалист образовательной ор-
ганизации направляет заявителю способом, указанным в заявле-
нии о приеме в образовательную организацию, уведомление об 
отказе в приеме в образовательную организацию.

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную ор-
ганизацию заявитель обладает правом на повторную подачу за-
явления о приеме на обучение в ту же либо иную образователь-
ную организацию неограниченное количество раз до окончания 
срока приема заявлений.

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную ор-
ганизацию заявитель имеет право обратиться в Управление об-
разования для получения информации о наличии свободных мест 
в иных образовательных организациях Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

49. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста образовательной организации, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок исполнения специалистом 
положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермско-
го края, правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, регламентирующих порядок предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем образо-
вательной организации.

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

формация специалиста образовательной организации, осуществ-
ляющего выполнение административных действий, входящих в 
состав административных процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

 
50. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

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

предоставления муниципальной услуги

51. Должностные лица Управления образования, образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 
требований настоящего Административного регламента, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут 
административную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1. 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников

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

услуги

52. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
образовательной организации, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков путем обращения с жалобой.

53. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 6 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование образовательной организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, должностного лица образователь-
ной организации, предоставляющей муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) образовательной организации, предоставляющей муници-
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пальную услугу, должностного лица образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) образовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

ж) отказ образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица образовательной 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;

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

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

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

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

бы, установленных пунктом 52, 53 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 64, 65, 66, 67 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 55, 67 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб направляет заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы мотивированное письменное 
уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной 
форме или по форме (приложение 7 к настоящему Админист-
ративному регламенту). 

57. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
58. образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу посредством размещения 
информации на официальном сайте образовательной организа-
ции, Управления образования, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

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

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

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель образовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

60. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
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извольной форме или по форме (приложение 8 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний, – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

62. Заявитель вправе получить от образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

63. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу обязана представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

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

порядке

64. Жалоба на решение и действие (бездействие) образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
может быть направлена в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, а также может быть принята от заявителя при 
личном приеме. Жалоба также может быть направлена в элек-
тронной форме или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

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

66. Прием жалоб в письменной форме осуществляется обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, многофункциональным центром по месту предоставле-
ния муниципальной услуги (место подачи заявителем заявления 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо место получения заявителем результата 
указанной муниципальной услуги).

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

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

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

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https:kungurregion.ru, официальной электрон-
ной почты Управления образования: kungur-obr@kungur.permkrai.
ru, официальной электронной почты образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, адрес которой утвержден в установленном 
порядке;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников).

68. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 48 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

69. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
ние орган в соответствии с требованиями пункта 61 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

70. В случае если жалоба подана заявителем в образователь-
ную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, в компетенцию которой не входит 
принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр.

При этом образовательная организация, предоставляющая му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр, перенапра-
вившие жалобу, в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

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

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностного 
лица, многофункционального центра, его должностного лица, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

72. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб прини-
мают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
73. Образовательная организация, предоставляющая муни-

ципальную услугу, многофункциональный центр отказывают в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 65 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

75. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 74 настоящего Адми-
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нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых образовательной организацией, предоставля-
ющей муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

76. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 74 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

77. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

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

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

79. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти, либо уполномоченным 
работником многофункционального центра.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма 

Директору ________________________________________
                     (наименование образовательной организации)

_________________________________________________
(фамилия, инициалы директора образовательной организации)

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя-родителя

_________________________________________________
_________________________________________________

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося,
проживающего по адресу:      
нас. пункт _________________________________________ 
улица ____________________________________________
дом ________ кв. ________ тел. ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательную организацию

Прошу принять меня/моего ребенка _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка/ поступающего*)
на обучение в ___________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
с ______________________.

Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественный прием в образовательное учреждение _____________
________________________.

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на ино-
странном языке) ______________.

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа язы-
ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) _________

_____________________________________________________________________.
Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возмож-

ности изучения государственного языка республики Российской Федерации) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специ-
альных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации ___________________.

                                                   (ДА/НЕТ)

Даю согласие на обучение меня/моего ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обуче-
ния по адаптированной образовательной программе).

«____»_____________ 20_____г. _____________________________________ ___________________
                                                                                       (Ф.И.О.)                                            (Подпись)

Дата рождения ребенка/ поступающего* ____________________________________________________________________
Место рождения ребенка/ поступающего* __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка/ поступающего* _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста):
серия _______ № _______________, выданное (выданный) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________ «___» ______________ 20___ г.
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Контактный телефон поступающего* ________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О.* _____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) пребывания*_________________________________________________________________
Контактный телефон* ___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________________________________________

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образовательную организацию (выбрать способ информирования: 
по телефону, по электронной почте): _______________________

Приложение:
1. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз.

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации образовательной организации, образовательными программами и документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(-а).
____________

* Сведения, обязательные для заполнения.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

«____» __________ 20__ г. ________________________ ______________________
                                                                     (Ф.И.О.)                             (подпись)

Подтверждаю согласие на обработку, то есть сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных/
персональных данных меня и ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация по месту жительства (пре-
бывания), серия, номер, дата и место выдачи паспорта, СНИЛС, в целях получения муниципальной услуги «Зачисление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

«____» __________ 20___ г. ________________________ _____________________
                                                                (Ф.И.О.)                                    (подпись)

Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): установление пред-
мета обращения, проверка в АИС «Контингент» наличия ранее поданного заявления, регистрация заявления в АИС «Контингент»

Проверка заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме документов

Направление заявителю уведомления о необходимости предоставить в течение 2 рабочих дней 
оригиналы документов (при поступлении заявления по почте или в электронном виде 

(не более 1 рабочего дня)

Проверка оригиналов документов на наличие оснований для отказа в их приеме

Рассмотрение документов

Выдача расписки о получении документов (не бо-
лее 1 рабочего дня)

Издание приказа о приеме: в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений (в период приема с 01 апреля 
до 30 июня текущего года); в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в АИС «Контингент» (в период приема 

с 06 июля по 05 сентября текущего года)

Мотивированный отказ в приеме: в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений (в период приема с 01 

апреля до 30 июня текущего года); в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления в АИС «Контингент» (в период 

приема с 06 июля по 05 сентября текущего года)

Отказ в приеме документов, выдача (направление) уведомления
об отказе в приеме документов (не более 1 рабочего дня)
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Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

Бланк образовательной организации

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги
от _____________ № ________________

Уважаемый(-ая) _______________________________________________, настоящим уведомляем, что Вам отказано в прие-
ме документов для зачисления в _______ класс ________________________________________________________________

                      (наименование образовательной организации)
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
в связи: ________________________________________________________________________________________________

(основания, предусмотренные пунктом 20 Административного регламента)
______________________________________________________________________.

__________________________        ________________        ____________________
                       (должность)                             (подпись)                             (расшифровка)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

«____» __________ 20___ г. ________________________ ______________________
                                                              (Ф.И.О.)                                 (подпись)

Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма 

РАСПИСКА
в получении документов № _____

Выдана в подтверждение того, что заявитель _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт серии ____ № _________, зарегистрированный по адресу: _________________________________________________
______________________________________________________________________, передал в _______________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
следующие документы: 

№ 
п/п Наименование документа

Вид документа 
(оригинал – 1, 

нотариальная копия – 2,  
ксерокопия – 3)

Реквизиты документа  
(дата выдачи, №, 
кем выдан, иное)

Кол-во  листов

    
Всего принято _______________ документов на _____________ листах. 

Документы передал: ____________________   ____________   _________________ 
                                        (Ф.И.О. заявителя)               (подпись)                     (дата)

Документы принял: _____________________   ____________   _________________ 
                                (Ф.И.О. должностного лица)            (подпись)                  (дата)

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма 

Бланк образовательной организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме в муниципальную образовательную организацию

Выдано ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Адрес: ______________________________________________________________________________________________
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В приеме в ___________________________________________________________________________________________
                            (наименование образовательной организации)

______________________________________________________________________________________________ отказано.
Причина отказа в зачислении ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Подпись директора
образовательной организации          ______________          ___________________
                                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 6 
к Административному 

регламенту

Форма
____________________________________

                                                                                                                                     (наименование органа, предоставляющего
                                                                                                                                 муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть отправлен ответ)
2. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

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

го служащего)
4. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                       _______________________________
                   (дата)                                                                                 (подпись)

Приложение 7 
к Административному 

регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.

Приложение 8 
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

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

рассмотрения жалобы

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1322

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям (законным 

представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного 
возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования»

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление компен-
сации части затрат родителям (законным представителям) по 
воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного 
возраста, которые по состоянию здоровья временно или посто-
янно не могут посещать муниципальные образовательные ор-
ганизации, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление компенсации части затрат роди-
телям (законным представителям) по воспитанию и обучению 
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посе-
щать муниципальные образовательные организации, реализу-
ющие основные общеобразовательные программы дошколь-
ного образования».

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

края от 27 декабря 2018 г. № 738-171-01-0-9 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муници-
пальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 24 июня 2019 г. № 376-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муници-
пальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 27.12.2018 № 738-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17 января 2020 г. № 16-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муници-
пальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 27.12.2018 № 738-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 09 июля 2021 г. № 605-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муници-
пальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 27.12.2018 № 738-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22 ноября 2021 г. № 1366-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации 
части затрат родителям (законным представителям) по воспита-
нию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возра-
ста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 
не могут посещать муниципальные образовательные организа-
ции, реализующие основные общеобразовательные программы 
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дошкольного образования», утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 27.12.2018 № 
738-171-01-09».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации части затрат родителям (закон-
ным представителям) по воспитанию и обучению на дому де-
тей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муници-
пальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования» 

на сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 08.09.2022 № 171-01-09-1322

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат 

родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление компенсации части затрат родите-
лям (законным представителям) по воспитанию и обучению на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по со-
стоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
муниципальные образовательные организации, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга). 

Круг заявителей

2. Получателем компенсации является родитель (законный 
представитель), фактически проживающий на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края с ребенком-
инвалидом и самостоятельно воспитывающий и обучающий 
ребенка-инвалида дошкольного возраста на дому, который по 
состоянию здоровья временно или постоянно не может посе-
щать образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях 
обращение, в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги

3. Уполномоченным органом, непосредственно предоставля-
ющим муниципальную услугу, является образовательная органи-
зация, подведомственная Управлению образования администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, (далее 
– образовательная организация).

4. График работы и приема заявителей размещается в обра-
зовательной организации при входе в кабинет руководителя 
образовательной организации (далее – руководитель образова-
тельной организации), осуществляющего прием. 

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

Прием заявителей в образовательной организации осуществ-
ляется вторник – с 08.00 час. до 14.00 час., четверг – с 14.00 
час. до 17.00 час. 

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

Руководителем образовательной организации предоставляют-
ся консультации по:

перечню документов, необходимых для организации воспита-
ния и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях 
и на дому;

срокам предоставления муниципальной услуги;
порядку извещения образовательной организации о наступле-

нии обстоятельств, влекущих изменение сведений о получателе 
компенсации или о ребенке-инвалиде, не позднее чем в месяч-
ный срок;

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
руководитель образовательной организации подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель. 

При отсутствии возможности у руководителя образовательной 
организации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо или же обративше-
муся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

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

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

7. Справочные телефоны образовательных организаций со-
держатся на официальном сайте Управления образования адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– сеть Интернет): www.kungur-obr.ru.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 

других государственных и муниципальных органов
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

8. Адреса электронной почты образовательных организаций 
содержатся на официальном сайте Управления образования в 
сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;
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б) официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru;

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление компенсации части затрат родителям (за-
конным представителям) по воспитанию и обучению на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муници-
пальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является образовательная организация.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) предоставление компенсации;
б) отказ в предоставлении компенсации.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 10 
рабочих дней с момента представления заявителем документов, 
указанных в пункте 15 настоящего Административного регламен-
та.

Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении) 
заявителю документа, подтверждающего принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 
дней со дня принятия соответствующего решения.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 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 Пермского края от 27.08.2010 
№ 560-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации 
части затрат родителям (законным представителям) по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования»;

Уставом Кунгурского муниципального округа, принятым ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15.06.2021 № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»; 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 25.11.2021 № 1420-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

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

взаимодействия

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель дол-
жен представить самостоятельно в образовательную организа-
цию: 

а) письменное заявление о получении компенсации (далее – 
заявление) (приложение 1 к настоящему Административному 
регламенту);

б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) копию свидетельства о рождении ребенка, на воспитание и 

обучение которого предоставляется компенсация;
г) копию документа, подтверждающего установление ребенку 

инвалидности;
д) заключение (справку) медицинской организации, подтвер-

ждающую основания для организации воспитания и обучения ре-
бенка-инвалида на дому;

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии);

ж) реквизиты счета, открытого получателем компенсации в 
кредитной организации;

з) справку о составе семьи, подтверждающую фактическое 
совместное проживание заявителя с ребенком-инвалидом;

и) копию приказа об установлении опеки (попечительства) над 
ребенком-инвалидом (в случае если ребенок-инвалид является 
сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей).

16. Копии документов, указанных в пункте 15 настоящего Ад-
министративного регламента, представляются в образователь-
ную организацию с предъявлением оригиналов соответствующих 
документов.

Образовательная организация заверяет копии в момент их 
представления, после чего оригиналы документов возвращаются 
заявителю.

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

Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью.

17. Образовательная организация не вправе требовать от за-
явителя:

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

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

18. Получатели компенсации обязаны извещать образователь-
ную организацию не позднее чем в месячный срок о наступле-
нии обстоятельств, влекущих изменение сведений о получателе 
компенсации или о ребенке-инвалиде, указанных в документах, 
справках, предусмотренных пунктом 15 настоящего Админист-
ративного регламента.

Образовательная организация в течение 3 рабочих дней рас-
сматривает представленные документы и принимает решение:

а) о продолжении выплаты компенсации – в случае, если на-
ступившие обстоятельства не повлияли на основания получения 
компенсации;

б) о прекращении выплаты компенсации – в случае, если осно-
вания для выплаты компенсации были утрачены.

Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за 
месяцем наступления обстоятельств, повлекших за собой пре-
кращение выплаты компенсации.

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

услуги
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19. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

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

б) предоставление неполного пакета документов, предусмо-
тренных пунктом 15 настоящего Административного регламента;

В случае предоставление неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 15 настоящего Административного регла-
мента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.

в) несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности квалифицированной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является: 

а) предоставление документов, содержащих недостоверную 
информацию о ребенке-инвалиде или о заявителе;

б) достижение ребенком возраста 8 лет.
в) прием ребенка-инвалида на обучение по основным образо-

вательным программам дошкольного образования в образова-
тельные организации.

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

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется образовательной организацией в Журнале регистра-
ции заявлений на предоставление компенсации части затрат ро-
дителям (законным представителям) по воспитанию и обучению 
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста (далее – Жур-
нал) (приложение 2 к настоящему Административному регла-
менту) в день его поступления.

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

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

каждой муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещении образовательной организации.

Вход в здание, в котором расположен кабинет руководителя 
образовательной организации, обеспечен свободным доступом 
заявителей.

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

номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества руководителя образовательной ор-

ганизации, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги или информирование о предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

26. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

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

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

а) отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих и руководителей образовательных ор-
ганизаций;

б) отсутствием обоснованных жалоб на некорректное, нев-
нимательное отношение муниципальных служащих и руководи-
телей образовательных организаций к заявителям и членам его 
семьи;

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
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предоставления муниципальной услуги в электронной форме

28. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность:

а) в случае подачи запроса в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) принятие решения о предоставлении либо отказе в предо-

ставлении компенсации;
в) выплата компенсации.

Прием и регистрация заявления и документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

30. Основанием для начала административного действия яв-
ляется предоставление заявителем (его представителем) заяв-
ления, а также документов, предусмотренных в пункте 15 на-
стоящего Административного регламента, в образовательную 
организацию.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

31. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
и документов от заявителей, является руководитель образова-
тельной организации.

Содержание работ в рамках административных действий

32. Руководитель образовательной организации:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех до-

кументов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Админист-
ративного регламента;

при представлении заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Административ-
ного регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению в течение 3 рабочих 
дней;

заверяет копии в момент их представления, после чего ориги-
налы документов возвращает заявителю.

берет с него письменное согласие на обработку персональ-
ных данных (приложение 4 к настоящему Административному 
регламенту).

При установлении несоответствия представленного заявления 
требованиям пункта 15 настоящего Административного регла-
мента, руководитель образовательной организации незамедли-
тельно уведомляет заявителя либо его представителя лично о 
наличии препятствий для приема заявления, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленном заявле-
нии, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема заявление возвращается заявителю.

По требованию заявителя руководитель образовательной ор-
ганизации готовит письменный мотивированный отказ в приеме 
заявления.

Принятие решения об отказе в приеме заявления, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основани-
ем для принятия указанного решения.

В случае предоставления заявителем полного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Административ-
ного регламента, руководитель образовательной организации 
регистрирует заявление в Журнале.

При поступлении обращения за получением услуг, подпи-
санного квалифицированной подписью, руководитель дошколь-
ной образовательной организации обязан провести процедуру 
проверки действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) о предоставлении услуги, предусма-
тривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 
11 Федерального закона «Об электронной подписи», (далее – 
проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
руководителем образовательной организации самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего 
центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие дейст-
вующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. Проверка квалифицированной под-
писи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, руководитель образовательной 
организации в течение 3 дней со дня завершения проведения 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением услуг и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного реше-
ния. Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 
уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обраще-
нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

33. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема документов.

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

34. Результатом административного действия является реги-
страция заявления в Журнале или мотивированный отказ в при-
еме и регистрации заявления по основаниям, установленным в 
пункте 19 настоящего Административного регламента.

Принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении компенсации
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Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

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

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

36. Лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, является руководитель образовательной организации.

Содержание работ в рамках административных действий

37. Руководитель образовательной организации:
изучает документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего 

Административного регламента, предоставленные заявителем и 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении компенсации, в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения направляет письменное извещение об этом заяви-
телю с указанием причин отказа (приложение 5 к настоящему 
Административному регламенту);

формирует персональные дела получателей компенсации и 
обеспечивает их хранение;

проводит проверку посещаемости ребенка-инвалида образо-
вательной организации и формирует справку.

38. В случае принятия решения о предоставлении компенсации 
выплата компенсации осуществляется на основании приказа ру-
ководителя образовательной организации о назначении получа-
теля компенсации и периоде предоставления компенсации, кото-
рый издается в течении 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении компенсации. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

39. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 10 рабочих дней.

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

40. Результатом административного действия является приказ 
руководителя образовательной организации о предоставлении 
компенсации либо отказ в предоставлении компенсации по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 20 настоящего Администра-
тивного регламента.

Выплата компенсации

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

41. Основанием для начала административного действия явля-
ется поступление приказа специалисту образовательной органи-
зации о предоставлении компенсации.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

42. Лицом, ответственным за выплату компенсации, является 
специалист образовательной организации.

Содержание работ в рамках административных действий

43. Специалист образовательной организации в соответствии 
с приказом осуществляет начисление компенсации заявителю и 
передает документы в МКУ «Центр бухгалтерского учета». Спе-
циалист МКУ «Центр бухгалтерского учета», ответственный за 
перечисление компенсации, перечисляет денежные средства на 
расчетный счет заявителя. 

Размер компенсации на одного ребенка-инвалида в год соот-
ветствует размеру расчетного показателя по расходам на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях на детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому (для не посещающих образова-
тельные организации) в расчете на одного ребенка в год, ко-
торый утверждается постановлением Правительства Пермского 
края.

В случае самостоятельного воспитания и обучения двух и бо-
лее детей-инвалидов дошкольного возраста родителями (закон-

ными представителями) компенсация предоставляется на каждо-
го ребенка-инвалида.

Финансовое обеспечение расходов на предоставление ком-
пенсации осуществляется за счет средств бюджета Пермского 
края, предусмотренных на реализацию государственных полно-
мочий Пермского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, в соответствии с Порядком предоставления и рас-
ходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюд-
жетам на реализацию государственных полномочий Пермского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, утвержденным Постановлением Правительства Пермско-
го края от 14.02.2014 № 78-п.

Расходы, связанные с самостоятельным осуществлением вос-
питания и обучения детей-инвалидов на дому, превышающие 
размер компенсации, производятся за счет средств родителей 
(законных представителей).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

44. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – не позднее 05 числа каждого месяца, следующего за 
месяцем обращения.

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

45. Результатом административного действия является зачи-
сление суммы компенсации на расчетный счет, открытый полу-
чателем компенсации в кредитной организации.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

46. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий должностных лиц образовательной организации, опре-
деленных административными процедурами, по предоставлению 
муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, регламентирующих порядок предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Управления образования.

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

информация должностных лиц образовательной организации, 
осуществляющего выполнение административных действий, вхо-
дящих в состав административных процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

47. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в случае поступления жалобы на дей-
ствие (бездействие) руководителя, специалиста образовательной 
организации и решения о назначении компенсации части затрат 
родителям (законным представителям) за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому или отказе в назначении компенсации.

Ответственность ответственных лиц за решение и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

48. Руководитель образовательной организации несет ответ-
ственность за:

а) соблюдение сроков и порядка приема документов, пра-
вильности внесения записи в Журнал, подготовку и уведомления 
заявителя о принятом решении;

б) соответствие результата рассмотрения документов требо-
ваниям законодательства Российской Федерации;

в) соблюдение порядков, в том числе сроков предоставления 
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муниципальной услуги.
49. Специалист образовательной организации несет ответст-

венность за соблюдение срока перечисления денежных средств 
на расчетный счет заявителя.

50. Руководитель, специалист образовательной организа-
ции, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 
требований настоящего Административного регламента, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут 
административную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами.

  
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также их должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, работников

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

услуги

51. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
образовательной организации, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков путем обращения с жалобой.

52. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 6 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование образовательной организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, должностного лица образователь-
ной организации, предоставляющей муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, муниципального 
служащего организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) образовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, или муниципального служащего организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-

вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

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

ж) отказ образовательной организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, должностного лица образовательной орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

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

бы, установленных пунктом 51, 52 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 63, 65, 66, 67 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 54, 67 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб направляет заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы мотивированное письменное 
уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в произвольной 
форме или по форме (приложение 7 к настоящему Админист-
ративному регламенту). 

56. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
57. образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
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предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу посредством размещения 
информации на официальном сайте образовательной организа-
ции, Управления образования, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих образовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

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

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

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель образовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

59. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение 8 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний, – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

61. Заявитель вправе получить от образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

62. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, обязана представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

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

порядке

63. Жалоба на решение и действие (бездействие) образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
может быть направлена в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, а также может быть принята от заявителя при 
личном приеме. Жалоба также может быть направлена в элек-
тронной форме или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

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

65. Прием жалоб в письменной форме осуществляется обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения заявителем результата указанной муниципальной услуги).

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

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

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

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https:kungurregion.ru, официальной электрон-
ной почты Управления образования: kungur-obr@kungur.permkrai.
ru, официальной электронной почты образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

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

67. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 57 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

69. В случае если жалоба подана заявителем в образователь-
ную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, в 
компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

При этом образовательная организация, предоставляющая 
муниципальную услугу, перенаправившая жалобу, в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

70. Жалоба в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего дня за днем ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного 
лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
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нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

71. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб прини-
мают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
72. Образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

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

73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 71 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

74. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 73 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых образовательной организацией, предоставляю-
щей муниципальную услугу, либо организацией, предусмотрен-

ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

75. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 73 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

76. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы уполномо-
ченные на принятие соответствующего решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

Руководителю дошкольной   
образовательной организации
___________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
___________________________________
проживающего по адресу: ______________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение компенсации части затрат родителям (законным представителям) 

по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

Прошу предоставить компенсацию части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на ребенка 
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
с ____________20___года на счет №________________________________________________________________________.

Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменением моих персональных сведений и персональных сведений о ребен-
ке, указанных в документах, не позднее чем в месячный срок после наступления таких изменений.

Согласен(а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес ме-
ста проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении.

Не возражаю против проверки предоставленных мною данных.
Ответственность за достоверность предоставленных мною данных несу лично.
Уведомлен(а) о снятии ребенка с учета для предоставления места в образовательную организацию в связи с выбранной мной 

формой семейного образования.

_______________  __________________            ____________________                     
           (дата)              (подпись)                (Ф.И.О.) 
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Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов 

дошкольного возраста

Населенный пункт              г.Кунгур              
Образовательная организация Кунгурского муниципального округа Пермского края

(наименование органа, осуществляющего предоставление компенсации)

Начат __________ 20___г.
Окончен __________ 20___г.

№ 
п/п № дела

Дата прие-
ма заявле-

ния

Ф.И.О. родите-
ля (законного 
представителя)

Ф.И.О. ре-
бенка

Адрес,  
место 

жительства 
ребенка

Дата прие-
ма пакета 

документов

Реквизиты 
приказа  о 

предоставлении 
компенсации или 

извещения об 
отказе  в ее пре-

доставлении

Примечание 
(продол-
жение, 

прекраще-
ние выплаты 
компенса-
ции и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма 

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителей

Прием и регистрация заявления и документов

Изучение документов, принятие решения о 
предоставлении компенсации

Отказ в предоставлении компенсации

Начисление и выплата компенсации

Отказ в прием и регистрации 
документов
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Приложение 4
к Административному 

регламенту 

Форма

Руководителю__________________________________
____________________________________________

(наименование организации)
____________________________________________

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

                             (фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________
паспорт _____________________________________

          (серия и номер паспорта заявителя)
____________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу ____________________
____________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

даю согласие образовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию 
и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», со сведениями,
 представленными мной в _________________________________________________________________________________.

                                                            (наименование образовательной организации)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_____________ __________________________

                                                                                                                              (подпись)             (фамилия и инициалы заявителя)
«___»___________20__г.

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

____________________________________________
проживающему(ей) по адресу: 
____________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в предоставлении компенсации

Сообщаем, что на основании пункта 20 Административного регламента при рассмотрении документов, представленных родителя-
ми (законными представителями) на предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию 
и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, Вам отказано в предоставлении компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста.

Причина отказа _______________________________________________________________________________________.

Руководитель  __________          __________________
      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение 6 
к Административному 

регламенту

Форма
_____________________________________

                                                                                                                                     (наименование органа, предоставляющего
                                                                                                                                  муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица,

номер контактного телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.
____________________________                       _______________________________
                   (дата)                                                                                (подпись)

Приложение 7 
к Административному 

регламенту

Форма

____________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.

Приложение 8 
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., 
наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 

результат рассмотрения жалобы
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1323

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости».

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

от 15 января 2016 г. № 15 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 11 августа 2016 г. № 629 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 15 января 2016 г. № 15»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 27 апреля 2017 г. № 311-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 15 января 2016 г. № 15»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 октября 2017 г. № 791-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 15 января 2016 г. № 
15»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 10 декабря 2019 г. № 832-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 15 января 2016 г. № 
15»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 12 мая 2021 г. № 357-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 15 января 2016 г. № 
15»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22 ноября 2021 г. № 1367-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости», утвержденный по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
15 января 2016 г. № 15».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» на Официальном сайте Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 08.09.2022 № 171-01-09-1323

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости» 

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемо-
сти учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают граждане Российской Фе-

дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, явля-
ющиеся родителями (законными представителями) учащегося 
(далее – заявитель). 

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги
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3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальными образовательными организациями (далее – обра-
зовательные организации). 

Информация о месте нахождения образовательных организа-
ций содержится на официальном сайте Управления образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет): www.kungur-obr.ru, (далее – офици-
альный сайт Управления образования).

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в каждую образовательную организацию.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом, предоставляются специа-
листом образовательной организации – заместителем директо-
ра, классным руководителем, учителем (далее – специалист), 
уполномоченным руководителем образовательной организации 
в течение всего срока предоставления муниципальной услуги 
(постоянно). 

5. В целях получения информации, консультации (справок) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги заявители об-
ращаются в образовательную организацию в устной (лично или 
по телефону) и письменной форме, а также с помощью элек-
тронной почты. 

Специалистом предоставляется консультация по:
а) перечню документов, необходимых для получения инфор-

мации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронно-
го дневника и электронного журнала успеваемости;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

6. При ответах на устные обращения (лично или по телефону) 
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
образовательной организации, в которую позвонил заявитель.

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

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,

а также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

7. Информация о справочных телефонах образовательных ор-
ганизаций содержится на официальном сайте Управления обра-
зования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 

других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

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

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

б) портале «ЭПОС»: https: school.permkrai.ru;
в) Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https: kungurregion.ru;

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Услуга предоставляется образовательными организация-
ми, перечень которых содержится на официальном сайте Управ-
ления образования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление сведений о ходе и содержании образователь-
ного процесса, в том числе предоставление годового календар-
ного учебного графика, расписания занятий на текущий учебный 
период, перечня изучаемых тем и содержания выдаваемых уча-
щемуся домашних заданий на уроках текущего учебного пери-
ода;

предоставление результатов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащегося, включая сведения об 
оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, 
по результатам которых получены оценки;

предоставление сведений о посещаемости уроков учащимся 
за текущий учебный период.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления в образо-
вательную организацию. 

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 02 ноября 1989 года;

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года;

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

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

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

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 года № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»;
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постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25ноября 2021 года № 1420-171-01-
09 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

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

взаимодействия

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – 
заявление) (приложение 1 к настоящему Административному 
регламенту);

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) либо документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства в Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

16. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью.

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

17. Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-
менты представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным, в установленном порядке, переводом на русский язык.

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

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

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

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

услуги

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

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

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

в) заявитель не является родителем (законным представите-
лем).

В случае предоставление неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 15 настоящего Административного регла-
мента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента ре-
гистрации поданных заявителем документов в образовательные 
организации, Государственном бюджетном учреждении Перм-
ского края «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ, многофункциональный центр).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрено.

Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Заявление для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день его поступления в журнале регистра-
ции заявлений (далее – Журнал)  (приложение 2 к настоящему 
Административному регламенту).

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, про-
должительность – не более 15 минут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии;

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

возможность получения заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

возможность обращения заявителей в любое удобное для них 
время в рамках графика работы образовательной организации, 
без предварительной записи;

возможность получения по телефону информации о стадии 
оказания муниципальной услуги;

возможность выбора способа обращения и получения муни-
ципальной услуги;

своевременность и полнота предоставления информации о 
муниципальной услуге;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалиста образовательной организации;

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

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

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях образовательных организаций.

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

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

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.
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Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

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

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

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

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

26. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность:

а) в случае подачи запроса в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием услуг, признаются равнозначными запросу и иным доку-
ментам, подписанным собственноручной подписью и представ-

ленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением муници-
пальной услуги в электронной форме;

б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 15 

настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

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

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) рассмотрение заявления и документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и направле-
ние ответа заявителю.

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

28. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление заявления и документов, указанных 
в пункте 15 настоящего Административного регламента, в обра-
зовательную организацию.

29. Заявление, необходимое для предоставления муниципаль-
ной услуги, может быть представлено заявителем:

при личном обращении в образовательную организацию;
в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте образовательной организации;
в электронном виде на специализированном сайте: https: 

school.permkrai.ru.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

30. Ответственность за прием и регистрацию заявления несет 
специалист, уполномоченный руководителем образовательной 
организации принимать и регистрировать заявления.

Содержание работ в рамках административного действия

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

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленное заявление на соответствие требо-

ваниям, установленным пунктами 15, 16, 17 настоящего Админи-
стративного регламента.

берет с заявителя письменное согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение 4 к настоящему Административно-
му регламенту). Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетних лиц дают их законные представители.

При установлении несоответствия представленного заявления 
требованиям, установленным пунктами 15, 16, 17 настоящего 
Административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для приема заявления, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленном заявлении, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема заявление возвращается заявителю.

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

Принятие организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме заявления, необходимо-
го для предоставления муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги после устранения причин, послуживших осно-
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ванием для принятия образовательной организацией указанного 
решения.

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», (далее – проверка квалифицирован-
ной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка ква-
лифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной под-
писи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, специалист в течение 3 дней со дня 
завершения проведения проверки принимает решение об отказе 
в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной фор-
ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». После получения уве-
домления заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послу-
жили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного обращения.

32. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия 

33. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема документов.

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

34. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления заявителя в установленном порядке или отказ 
в приеме заявления по основаниям, установленным пунктом 19 
настоящего Административного регламента.

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и 

направление ответа заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

35. Основанием для начала административного действия яв-
ляется передача специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления, зарегистрированного заявления для 
рассмотрения руководителю (заместителю руководителя) обра-
зовательной организации.               

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

36. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и до-
кументов, принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, подготовка и направление ответа заявителю, является ру-
ководитель (заместитель руководителя) образовательной.

Содержание работ в рамках административного действия

37. Руководитель (заместитель руководителя) образователь-
ной организации:

рассматривает заявление и документы заявителя;

принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;
готовит ответ, организует его оформление на бланке образо-

вательной организации в соответствии с требованиями делопро-
изводства (в случае, если ответ дается в письменной форме);

направляет ответ заявителю. 
Ответ на обращение может быть направлен по адресу элек-

тронной почты, указанному в обращении.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

38. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.

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

39. Результатом административного действия является направ-
ление ответа заявителю по указанному им адресу (в том числе 
по адресу электронной почты).

Результат предоставления муниципальной услуги фиксируется 
в Журнале.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

40. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий ответственного специалиста, определенных админис-
тративными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок исполнения специалистом положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативно-право-
вых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых 
актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, ре-
гламентирующих порядок предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется руководителем образовательной организа-
ции.

41. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
42. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация ответственного специалиста, осуществляющего вы-
полнение административных действий, входящих в состав адми-
нистративных процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

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

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

предоставления муниципальной услуги

44. Должностные лица образовательной организации, винов-
ные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требова-
ний настоящего Административного регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут административ-
ную ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами.

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

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

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

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

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

услуги

45. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
образовательной организации, многофункционального центра, а 
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также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков путем обращения с жалобой.

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

а) наименование образовательной организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностного лица образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) образовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица образовательной организации, предоставляющей муници-
пальную услугу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

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

ж) отказ образовательной организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, должностного лица образовательной орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

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

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

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 октября 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

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

бы, установленных пунктами 45, 46 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 57, 58, 59, 60 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 48, 60 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист образовательной организации, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, направляет заявителю 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы мотиви-
рованное письменное уведомления об отказе в рассмотрении 
жалобы в произвольной форме или по форме (приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту). 

50. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
51. Образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
должностных лиц, муниципальных служащих образовательной 
организации посредством размещения информации на стендах 
в образовательной организации, официальном сайте образова-
тельной организации, Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) образовательной организации, 
должностных лиц, муниципальных служащих образовательной 
организации, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

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

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

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Руководитель образовательной организации в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в пись-
менной форме об оставлении жалобы без ответа с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 
прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

53. Образовательная организация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение 7 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом образовательной организации, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний, – в случае ее поступления в образовательную организацию.

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

55. Заявитель вправе получить от образовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

56. Образовательная организация, предоставляющей муни-
ципальную услугу, обязана представить заявителю требуемую 
информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.

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

порядке

57. Жалоба на решение и действие (бездействие) образова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
может быть направлена в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, а также может быть принята от заявителя при 
личном приеме. Жалоба также может быть направлена в элек-
тронной форме или подана через многофункциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ру-
ководителя образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

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

59. Прием жалоб в письменной форме осуществляется обра-
зовательной организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения заявителем результата указанной муниципальной услуги).

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

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

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

а) Официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https:kungurregion.ru, официальной электронной по-
чты Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru, офици-
альной электронной почты образовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу;

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

61. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 48 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

62. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-

ние орган в соответствии с требованиями пункта 54 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

63. В случае если жалоба подана заявителем в образователь-
ную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, в 
компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

При этом образовательная организация, предоставляющая 
муниципальную услугу, перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

64. Жалоба, в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего дня за днем ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

В случае обжалования отказа образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностного 
лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб 
принимают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
66. Образовательная организация, предоставляющая муници-

пальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

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

67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 65 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

68. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 67 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых образовательной организацией, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

70. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
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наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

Директору __________________________________
                        (наименование образовательной организации)
___________________________________________

(Ф.И.О. директора)
___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________,
Проживающей (его) по адресу: __________________
__________________________________________
___________________________________________

(указывается почтовый адрес заявителя с индексом, 
если заявитель планирует получить ответ в письменной форме)
Телефон ____________________________________
Адрес электронной почты: ______________________
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося 

в муниципальной образовательной организации, ведении электронного дневника
и электронного журнала успеваемости

Прошу представить информацию о _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Информацию прошу представить на ________________________________________________________________ носителе.
                     (бумажном или электронном)

«____»______________ 20___г.                                                                                   ___________________________
                                                                                                                                                  (подпись заявителя)

Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

Журнал регистрации заявлений 

№ 
п/п

Дата подачи 
заявления Ф.И.О. заявителя Адрес Примечание

1 2 3 4 5
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Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

Блок-схема

Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

Директору ______________________________________
                      (наименование образовательной организации)

______________________________________________
(фамилия, инициалы начальника организации)

от гражданина(ки)________________________________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________________________
паспорт ________________________________________

              (серия и номер паспорта заявителя)
 ______________________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

даю согласие ___________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

 расположенной по адресу: ________________________________________________________________________________,
(адрес образовательной организации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

Прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям Адми-
нистративного регламента

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

Регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги Уведомление об отказе в приеме документов
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успеваемости», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Управление образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________       ______________________________«_____» ______________ 20 ___ г.
     (подпись)                        (фамилия и инициалы заявителя)

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

_______________________________________
                                                                                                                           (наименование органа, предоставляющего

                                                                                                                          муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

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

го служащего)
4. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                       _______________________________
                   (дата)                             (подпись)

Приложение 6 
к Административному 

регламенту

Форма

____________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.
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Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., 
наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О., должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 
результат рассмотрения

жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.09.2022 № 171-01-09-1324

О назначении общественных обсуждений

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 5.1, 45, 46  Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Серга, ул.Заречная, 
д.3 (далее – схема).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений по 
схеме, подлежащей рассмотрению на общественных обсужде-
ниях: не более одного месяца с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении таких общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение схемы, подлежащей рассмотрению на общест-

венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем, за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», схемы, подлежащей рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Серга, ул. Октябрьская д.1;

проведение экспозиции схемы, подлежащей рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по схеме, под-
лежащей рассмотрению на общественных обсуждениях, при-
нимаются в период размещения схемы на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  и про-
ведения экспозиции схемы в адрес организатора обществен-
ных обсуждений: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, в письменной форме с 
указанием темы письма «Предложения и замечания по рас-
смотрению схемы расположения земельного участка на обще-
ственных обсуждениях» или на адрес электронной почты: kgr.
kungur@mail.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.09.2022 № 171-01-09-1325

О назначении общественных обсуждений

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, на котором расположен многоквартирный дом 
по адресу: Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п.Плехановское, 
с.Плеханово, ул.Набережная, д.24 (далее – схема).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений по 
схеме, подлежащей рассмотрению на общественных обсужде-
ниях: не более одного месяца с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении таких общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;

размещение схемы, подлежащей рассмотрению на общест-
венных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схемы, подлежащей рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Плеханово, ул.Центральная д.2;

проведение экспозиции схемы, подлежащей рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по схеме, под-
лежащей рассмотрению на общественных обсуждениях, при-
нимаются в период размещения схемы на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и прове-
дения экспозиции схемы в адрес организатора общественных 
обсуждений: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, в письменной форме с указани-
ем темы письма «Предложения и замечания по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на общественных об-
суждениях» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.09.2022 № 171-01-09-1326

Об утверждении Правил землепользования и застройки Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной дея-
тельности в Пермском крае», Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, на основании заключения от 16 августа 2022 
года о результатах проведения общественных обсуждений по 
проекту Правил землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 

(далее – Правила).
2. Признать утратившими силу: 
решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 30 

сентября 2010 г. № 485 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Кунгур»;

решение Совета Депутатов Кыласовского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 01 февраля 2012 г. № 
221 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кы-
ласовского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Плехановского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 15 
марта 2012 г. № 200 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Плехановского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Сергинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 13 апреля 2012 г. № 141 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Сергин-
ского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Мазунинского сельского поселе-
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ния Кунгурского муниципального района от 21 августа 2012 г. 
№ 159 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Мазунинского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Калининского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 17 октя-
бря 2012 г. № 109 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района Пермского края»;

решение Совета Депутатов Троельжанского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 30 октября 2012 
г. № 42 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края»;

решение Совета Депутатов Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 02 ноября 2012 г. № 214 
«Об утверждении правил землепользования и застройки Насад-
ского сельского поселения»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 08 
ноября 2012 г. № 818 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Кунгур»;

решение Совета Депутатов Неволинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 26 дека-
бря 2012 г. № 12/10 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Неволинского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Бырминского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 18 февраля 2013 г. 
№ 211 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Зарубинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 26 фев-
раля 2013 г. № 11 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Зарубинского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Плехановского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 21 марта 2013 г. № 
256 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Плехановского сельского поселения»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 30 
мая 2013 г. № 910 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Кунгур»;

решение Совета Депутатов Голдыревского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 21 
июня 2013 г. № 12 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Голдыревского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Калининского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 24 июня 
2013 г. № 101 «О проекте внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройка Калининского сельско-
го поселения Кунгурского муниципального района Пермского 
края»;

решение Совета Депутатов Ергачинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 24 июля 
2013 г. № 18 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Ергачинского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Тихановского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 26 июля 
2013 г. № 166 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Тихановского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Ленского сельского поселения 
Кунгурского муниципального район Пермского края от 25 сентя-
бря 2013 г. № 4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Ленского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Зарубинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 26 
сентября 2013 г. № 47 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Зарубинского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Шадейского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 30 сентября 2013 г. № 5 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки»;

решение Совета Депутатов Филипповского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 10 
октября 2013 г. № 36 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Филипповского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района Пермского края»;

решение Совета Депутатов Сергинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 22 октября 2013 г. № 15 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сергинского сельского поселения»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 03 
декабря 2013 г. № 38 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Город Кунгур»;
решение Совета Депутатов Моховского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района Пермского края от 25 де-
кабря 2013 г. № 57 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Моховского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Мазунинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 07 февраля 2014 г. 
№ 30 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Мазунинского сельского поселения»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 23 
апреля 2014 г. № 102 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Кунгур»;

решение Совета Депутатов Тихановского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 28 апре-
ля 2014 г. № 36 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Тихановского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Усть-Турского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района от 30 апреля 2014 г. 
№ 13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Усть-Турского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 12 
мая 2014 г. № 50 «О внесении изменений в решение № 109 
от 17.10.2012 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Калининского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

решение Совета Депутатов Ергачинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 26 июня 
2014 г. № 19 «Об утверждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ергачинского сельского поселе-
ния»;

решение Совета Депутатов Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 27 июня 2014 г. № 45 
«Об утверждении изменений в «Правила землепользования и 
застройки Насадского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района»;

решение Совета Депутатов Филипповского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 14 
июля 2014 г. № 20 «О внесении изменений в Решение Совета Де-
путатов Филипповского сельского поселения № 36 от 10.10.2013 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Филип-
повского сельского поселения Кунгурского муниципального рай-
она Пермского края»;

решение Совета Депутатов Шадейского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 25 июля 2014 г. № 33 
«Об утверждении проекта изменений Правил землепользования 
и застройки Шадейского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Тихановского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 05 авгу-
ста 2014 г. № 46 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Тихановского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 28 
августа 2014 г. № 34 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Комсомольского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Зарубинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 25 
сентября 2014 г. № 40 «Об утверждении результатов слушания 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Зарубинского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Кыласовского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 20 ноября 2014 г. № 90 
«Об утверждении внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Кыласовского сельского поселения»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 25 
ноября 2014 г. № 198 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Кунгур»;

решение Совета Депутатов Плехановского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 24 
декабря 2014 г. № 90 «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Плехановского сельского поселения»;

решение Совета Депутатов Филипповского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
30 января 2015 г. № 9 «О внесении изменений в Решение Со-
вета Депутатов Филипповского сельского поселения № 36 от 
10.10.2013 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Филипповского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района Пермского края»;

решение Совета Депутатов Бырминского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 06 фев-
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раля 2015 г. № 77 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Бырминского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района. В новой редакции»;

решение Совета Депутатов Голдыревского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 13 
апреля 2015 г. № 17 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Голдыревского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 21 
апреля 2015 г. № 275 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Кунгур»;

решение Совета Депутатов Шадейского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 25 июня 2015 г. № 35 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Шадей-
ского сельского поселения в новой редакции»;

решение Совета Депутатов Ергачинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 26 июня 
2015 г. № 24 «Об утверждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ергачинского сельского поселе-
ния»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 191 «О внесе-
нии изменения в Правила землепользования и застройки Кыла-
совского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Кыласовского сельского поселения от 01.02.2012 № 
221»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 192 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования 
и застройки Ергачинского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Депутатов Ергачинского сельского поселения 
от 24.07.2013 № 18»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 193 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования и 
застройки Троельжанского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Депутатов Троельжанского сельского поселе-
ния от 30.10.2012 № 42»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 194 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования и 
застройки Насадского сельского поселения, утвержденные ре-
шением Совета Депутатов Насадского сельского поселения от 
02.11.2012 № 214»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 195 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования и 
застройки Шадейского сельского поселения, утвержденные ре-
шением Совета Депутатов Шадейского сельского поселения от 
30.09.2013 № 5»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 196 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования 
и застройки Плехановского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Депутатов Плехановского сельского поселе-
ния от 15.03.2012 № 200»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 10 декабря 2015 г. № 197 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования 
и застройки Неволинского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Депутатов Неволинского сельского поселения 
от 26.12.2012 № 12/10»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 28 января 2016 г. № 219 «Об ут-
верждении изменений, вносимых в Правила землепользования 
и застройки Сергинского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Депутатов Сергинского сельского поселения 
от 13.04.2012 № 141»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 31 
марта 2016 г. № 440 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 30.09.2010 № 485»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 апреля 2016 г. № 273 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Комсо-
мольского сельского поселения от 28.08.2014 № 34»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 мая 2016 г. № 295 «Об утверждении изменений, 
вносимых в Правила землепользования и застройки Мазунинско-

го сельского поселения, утвержденные решением Совета Де-
путатов Мазунинского сельского поселения от 21.08.2012 г. № 
159»:

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 сентября 2016 г. № 335 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Плехановского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Плеха-
новского сельского поселения от 15.03.2012 № 200»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 сентября 2016 г. № 336 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Шадейского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Шадей-
ского сельского поселения от 30.09.2013 № 5»;

решение Совета Депутатов Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 27 октя-
бря 2016 г. № 50 «Об утверждении Правил зхемлепользования 
и застройки Моховского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района Пермского края»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27 октября 2016 г. № 360 «Об утверждении измене-
ний, вносимых в Правила землепользования и застройки Кали-
нинского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Калининского сельского поселения от 17.10.2012 № 
109»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27 октября 2016 г. № 361 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Голдыревского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Гол-
дыревского сельского поселения от 21.06.2013 № 12»;

решение Совета Депутатов Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
24 ноября 2016 г. № 389 «Об утверждении изменений, вноси-
мых в Правила землепользования и застройки Комсомольского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета Депута-
тов Комсомольского сельского поселения от 28.08.2014 № 34»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24 ноября 2016 г. № 390 «Об утверждении изменений, 
вносимых в Правила землепользования и застройки Тихановского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета Депута-
тов Тихановского сельского поселения от 26.07.2013 № 166»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24 ноября 2016 г. № 391 «Об утверждении измене-
ний, вносимых в Правила землепользования и застройки Филип-
повского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Филипповского сельского поселения от 10.10.2013 № 
36»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 02 
декабря 2016 г. № 603 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Кунгур»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 января 2017 г. № 425 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Усть-Турского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-
Турского сельского поселения от 30.04.2014 № 13»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 22 февраля 2017 г. № 443 «О вне-
сении изменения в Правила землепользования и застройки Кыла-
совского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Кыласовского сельского поселения от 01.02.2012 № 
221»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25 мая 2017 г. № 475 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Шадейского сельского посе-
ления, утвержденные решением Совета Депутатов Шадейского 
сельского поселения от 30.09.2013 № 5»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 20 июля 2017 г. № 495 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Моховского сельского посе-
ления, утвержденные решением Совета Депутатов Моховского 
сельского поселения от 27.10.2016 № 50»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 31 
августа 2017 г. № 735 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 30.09.2010 № 485»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 28 сентября 2017 г. № 504 «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Кыла-
совского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Кыласовского сельского поселения от 01.02.2012 г. 
№ 221»;
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решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 сентября 2017 г. № 505 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Калинин-
ского сельского поселения от 17.10.2012 № 109»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 23 ноября 2017 г. № 536 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Нево-
линского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Неволинского сельского поселения от 26.12.2012 № 
12/10»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 декабря 2017 г. № 562 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Бырминского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Бырмин-
ского сельского поселения от 18.02.2013 № 211»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25 января 2018 г. № 569 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Зарубинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Зарубин-
ского сельского поселения от 26.02.2013 № 11»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25 января 2018 г. № 570 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ленского сельского по-
селения, утвержденные решением Совета Депутатов Ленского 
сельского поселения от 25.09.2013 № 4»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25 января 2018 г. № 571 «О внесении изменений в 
Правила Землепользования и застройки Голдыревского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Гол-
дыревского сельского поселения от 21.06.2013 № 12»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25 января 2018 г. № 572 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Комсомольского сель-
ского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов 
Комсомольского сельского поселения от 28.08.2014 №34»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 22 
февраля 2018 г. № 807 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 30.09.2010 № 485»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 марта 2018 г. № 602 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Турского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Усть-
Турского сельского поселения от 30.04.2014 № 13»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 марта 2018 г. № 603 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Мазунинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Мазу-
нинского сельского поселения от 21.08.2012 № 159»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 31 мая 2018 г. № 631 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Кыласовско-
го сельского поселения, утвержденные решением Совета Депу-
татов Кыласовского сельского поселения от 01.02.2012 № 221»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 июня 2018 г. № 639 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Плехановского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Плеха-
новского сельского поселения от 15.03.2012 № 200»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 июня 2018 г. № 640 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ергачинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Ергачин-
ского сельского поселения от 24.07.2013 №18»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 июня 2018 г. № 641 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Моховского сельского посе-
ления, утвержденные решением Совета Депутатов Моховского 
сельского поселения от 27.10.2016 № 50»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 656 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Бырминского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Бырмин-
ского сельского поселения от 18.02.2013 № 562»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 657 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Голдыревского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Голды-
ревского сельского поселения от 21.06.2013 № 12»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района от 26 июля 2018 г. № 658 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Зарубинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Зарубин-
ского сельского поселения от 26.02.2013 №11»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 659 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Калинин-
ского сельского поселения от 17.10.2012 № 109»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 660 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ленского сельского по-
селения, утвержденные решением Совета Депутатов Ленского 
сельского поселения от 25.09.2013 № 4»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 № 661 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Насадского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Депутатов Насадского сельско-
го поселения от 02.11.2012 № 214»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 662 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Неволинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Неволин-
ского сельского поселения от 26.12.2012 № 12/10»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 663 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Сергинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Сергин-
ского сельского поселения от 13.04.2012 № 141»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 664 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Тихановского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Тиханов-
ского сельского поселения от 26.07.2013 166»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 665 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Троельжанского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Троель-
жанского сельского поселения от 30.10.2012 № 42»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 666 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Турского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Усть-
Турского сельского поселения от 30.04.2014 № 13»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 июля 2018 г. № 667 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Шадейского сельского посе-
ления, утвержденные решением Совета Депутатов Шадейского 
сельского поселения от 30 сентября 2013 № 5»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27 сентября 2018 г. № 683 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Комсомольского сель-
ского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов 
Комсомольского сельского поселения от 28.08.2014 № 34»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27 сентября 2018 г. № 684 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Филипповского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Фи-
липповского сельского поселения от 10.10.2013 № 36»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27 сентября 2018 г. № 685 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Бырминского сельско-
го поселения, утвержденные Советом Депутатов Бырминского 
сельского поселения от 18.02.2013 № 211»;

решение Земского Собрания Кунгусркго муниципального 
района от 27 декабря 2018 г. № 736 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Мазунинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Мазу-
нинского сельского поселения от 21.08.2012 № 159»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 30 мая 2019 г. № 803 «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Зарубинского сельского посе-
ления, утвержденные решением Совет Депутатов Зарубинского 
сельского поселения от 26.02.2013 №11»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 27 
июня 2019 г. № 133 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 30.09.2010 № 485»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 27 июня 2019 г. № 825 «О внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки Кыласовско-
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го сельского поселения, утвержденные решением Совета Депу-
татов Кыласовского сельского поселения от 01.02.2012 №221»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 27 июня 2019 г. № 826 «О внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки Неволин-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Неволинского сельского поселения от 26.12.2012 № 
12/10»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 сентября 2019 г. № 18 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Моховского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Мохов-
ского сельского поселения от 27.10.2016 № 50»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 31 октября 2019 г. № 24 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Неволинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Неволин-
ского сельского поселения от 26.12.2012 № 12/10»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 31 
октября 2019 г. № 185 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 декабря 2019 г. № 71 «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Кунгурского муниципального рай-
она от 26.07.2018 № 656 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Бырминского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Депутатов Бырминского сель-
ского поселения от 18.02.2013 № 211»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 апреля 2020 г. № 120 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Бырминского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Бырмин-
ского сельского поселения от 18.02.2013 № 211»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 апреля 2020 г. № 121 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Филипповского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Фи-
липповского сельского поселения от 10.10.2013 № 36»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 28 апреля 2020 г. № 122 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Шадейского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Шадей-
ского сельского поселения от 30.09.2013 № 5»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 23 сентября 2020 г. № 171 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Плехановского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Плеха-
новского сельского поселения от 15.03.2012 № 200»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 октября 2020 г. № 198 «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Тихановского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Тиханов-
ского сельского поселения от 26.07.2013 № 166»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 октября 2020 г. № 199 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Сергинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Сергин-
ского сельского поселения от 13.04.2012 № 141»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29 октября 2020 г. № 200 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Комсомольского сель-
ского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов 
Комсомольского сельского поселения от 28.08.2014 № 34»;

решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 25 
февраля 2021 г. № 416 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 30.09.2010 № 485»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26 марта 2021 г. № 270 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Троельжанского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Троель-
жанского сельского поселения от 30.10.2012 № 42»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 20 июля 2021 г. № 651-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27 августа 2021 г. № 877-171-01-09 

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

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 1029-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 октября 2021 г. № 1165-171-01-09 
«О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26 октября 2021 г. № 1169-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Зарубинского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28 октября 2021 г. № 1196-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Неволинского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 ноября 2021 г. № 1320-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Моховского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08 декабря 2021 г. № 1507-171-01-09 
«О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08 декабря 2021 г. № 1508-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08 декабря 2021 г. № 1509-171-01-09 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бырминского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 14 января 2022 г. № 171-01-09-26 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кыласовского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 февраля 2022 г. № 171-01-09-244 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 03 марта 2022 г. № 171-01-09-290 
«О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 21 апреля 2022 г. № 171-01-09-621 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Плехановского сельского поселения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09 июня 2022 г. № 171-01-09-892 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципально-
го района Пермского края»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10 июня 2022 г. № 171-01-09-896 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района Пермского края»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 июля 2022 г. № 171-01-09-1176 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Тихановского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района Пермского края»;

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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   Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Правила землепользования и застройки Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Правила) 
являются нормативным правовым актом, принятым в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», иными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, Генеральным 
планом Кунгурского муниципального округа Пермского края, а 
также с учетом положений иных актов и документов, определя-
ющих основные направления социально-экономического и гра-
достроительного развития Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, охраны его культурного наследия, окружаю-
щей среды и рационального использования природных ресурсов.

Глава 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации определяют в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края систему регулирования землепользова-
ния и застройки, которая основана на градостроительном зо-
нировании, для защиты прав граждан и обеспечения равенства 
прав физических и юридических лиц в процессе реализации от-
ношений, возникающих по поводу землепользования и застрой-
ки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях 
использования земельных участков, осуществления на них стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства; подготовки документов для предо-
ставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в целях осуществления стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
развития застроенных территорий; контроля соответствия градо-
строительным регламентам строительных намерений застройщи-
ков, завершенных строительством объектов капитального строи-
тельства и их последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользова-
ния и застройки, основанной на градостроительном зонировании, 
являются: 

- создание условий для устойчивого развития территории му-
ниципального образования, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципально-
го образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила применяются наряду с законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденной документацией по планировке тер-
ритории, документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, Пермского края, Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, техническими регламентами и иными 
обязательными требованиями, установленными соответствии с 
законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей, надежности и безопасности объектов капиталь-
ного строительства, защиты имущества, сохранения окружаю-
щей природной среды и объектов культурного наследия, иными 
нормативными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по вопросам регулирования землеполь-
зования и застройки.

4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 
осуществляющими, регулирующими и контролирующими градо-
строительную деятельность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, а также судебными органами 

как основание для разрешения споров по вопросам землеполь-
зования и застройки.

Статья 2. Состав Правил

1. Правила включают в себя:
- порядок их применения и внесения изменений в указанные 

Правила;
- карту градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений 

включает в себя положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления;
- об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке территории орга-
нами местного самоуправления;

- о проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки;

- о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки;

- о регулировании иных вопросов землепользования и застрой-
ки.

3. На карте градостроительного зонирования устанавливают-
ся границы территориальных зон. Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориальной зоне, за исклю-
чением земельного участка, границы которого в соответствии с 
земельным законодательством могут пересекать границы тер-
риториальных зон.

На карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих 
в состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия. Указанные 
границы могут отображаться на отдельных картах, которые яв-
ляются приложением к Правилам. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предус-
матривается осуществление комплексного развития территории. 
Границы таких территорий устанавливаются по границам одной 
или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 
отдельной карте. В отношении таких территорий заключается 
один или несколько договоров о комплексном развитии терри-
тории.

Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, решение о комплексном раз-
витии территории может быть принято в отношении территории, 
которая в соответствии с Правилами на дату принятия указанного 
решения не определена в качестве такой территории, либо в 
отношении территории, границы которой не совпадают с грани-
цами территории, указанной в Правилах в качестве территории, 
в отношении которой допускается осуществление деятельности 
по ее комплексному развитию.

4. В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных в пределах соответствующей территориальной зоны, ука-
зываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

- ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах тер-
риториальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному развитию территории.

5. Обязательным приложением к Правилам являются сведения 
о границах территориальных зон, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государст-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 09.09.2022 ¹ 2188

венного реестра недвижимости. Органы местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального округа Пермского края также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ 
территориальных зон. 

Статья 3. Термины и определения

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в 
следующем значении:

Акт приемки объекта капитального строительства – подготов-
ленный в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, оформленный 
в соответствии с требованиями гражданского законодательства 
документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполни-
телем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, 
генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) вы-
полнены, результаты работ соответствуют градостроительному 
плану земельного участка, утвержденной проектной докумен-
тации, требованиям технических регламентов, иным условиям 
договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 
исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) рабо-
ты. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации акт приемки объекта 
капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

Благоустройство территории – деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоу-
стройства территории муниципального образования, направлен-
ная на обеспечение и повышение комфортности условий про-
живания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и 
эстетического состояния территории муниципального образова-
ния, по содержанию территорий населенных пунктов и располо-
женных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, со-
оружений, прилегающих территорий;

Объект индивидуального жилищного строительства – от-
дельно стоящее здание с количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости;

Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный 
с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном 
ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без 
проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок;

Многоквартирный дом – здание, состоящее из двух и более 
квартир, включающее в себя имущество, указанное в пунктах 
1-3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. Многоквартирный дом может также включать в себя при-
надлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и 
(или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной 
частью такого многоквартирного дома;

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, 
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятель-
ности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам 
при условии обязательного соблюдения требований, установ-
ленных законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами, нормативно-техническими 
документами. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства включают ос-
новные виды разрешенного использования, условно разрешен-
ные виды использования, вспомогательные виды разрешенного 
использования;

Водоохранная зона – территории, которые примыкают к бе-
реговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира;

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вер-
тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька 
скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, соору-

жения;
Градостроительное зонирование – зонирование террито-

рий муниципальных образований в целях определения тер-
риториальных зон и установления градостроительных регла-
ментов;

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществ-
ляемая в виде территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территории, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений, комплексного развития террито-
рий и их благоустройства;

Градостроительный план земельного участка – документ, ко-
торый выдается в целях обеспечения субъектов градостроитель-
ной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного 
участка;

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

Градостроительный регламент – устанавливаемые в преде-
лах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплу-
атации объектов капитального строительства, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в гра-
ницах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответству-
ющей территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 
земельном участке иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Го-
сударственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственная корпорация по космической деятельности «Роскос-
мос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в слу-
чаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика или которому в соответ-
ствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проект-
ной документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной дея-
тельности, техническому заказчику;

Защитные зоны объектов культурного наследия – терри-
тории, которые прилегают к включенным в реестр памятни-
кам и ансамблям (за исключением археологического наследия, 
некрополей, захоронений, расположенных в границах некро-
полей, произведений монументального искусства, а также па-
мятников и ансамблей, расположенных в границах достоприме-
чательного места) и в границах которых в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объек-
тов капитального строительства и их реконструкция, связанная 
с изменением их параметров (высоты, количества этажей, пло-
щади), за исключением строительства и реконструкции линей-
ных объектов;

Земельный участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции прав на землю – недвижимая вещь, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позво-
ляющие определить ее в качестве индивидуально определенной 
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вещи;
Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся зе-

мельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве безвозмездного пользования;

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и поль-
зующиеся земельными участками по договору аренды, догово-
ру субаренды;

Правообладатели земельных участков – собственники зе-
мельных участков, землепользователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков;

Земли публичного использования – земли, в состав которых 
включаются территории общего пользования, а также части не 
включенных в состав таких территорий земельных участков, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
(для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инже-
нерно-технического обеспечения), с отображением в докумен-
тации по планировке территории границ зон действия публичных 
сервитутов;

Зоны с особыми условиями использования территорий – 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

Карта градостроительного зонирования – карта в составе 
Правил, на которой устанавливаются границы территориальных 
зон, отображаются границы населенных пунктов, входящих в со-
став муниципального округа, границы зон с особыми условиями 
использования территорий, границы территорий объектов куль-
турного наследия, а также устанавливаются территории, в гра-
ницах которых предусматривается осуществление комплексного 
развития территории; 

Коэффициент плотности застройки – отношение площади, за-
нятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квар-
тала) (%);

Красные линии – линии, которые обозначают границы тер-
риторий общего пользования и подлежат установлению, изме-
нению или отмене в документации по планировке территории;

Линии регулирования застройки – границы застройки, уста-
навливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка;

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений;

Объект капитального строительства – здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено (да-
лее – объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие);

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

Некапитальные строения, сооружения – строения, сооруже-
ния, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 
характеристики которых позволяют осуществить их перемеще-
ние и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмер-
ного ущерба назначению и без изменения основных характе-
ристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений);

Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по-
лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Технический заказчик – юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком и от имени застройщика заключает 
договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и 
(или) осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства, материалы и документы, не-
обходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходи-
мые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной де-
ятельности;

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строитель-
ства);

Реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, пе-
рестройка, расширение объекта капитального строительства, а 
также замена и (или) восстановление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального строительства, за исключением 
замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за 
собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования таких объектов (мощ-
ности, грузоподъемности и других) или при котором требуется 
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объ-
ектов;

Капитальный ремонт объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) – замена и (или) вос-
становление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключени-
ем несущих строительных конструкций, замена и (или) восста-
новление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных эле-
ментов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановление указанных элементов;

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение пара-
метров линейных объектов или их участков (частей), которое 
не влечет за собой изменение класса, категории и (или) пер-
воначально установленных показателей функционирования таких 
объектов и при котором не требуется изменение границ полос 
отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не пред-
усмотрено Градостроительным  кодексом Российской Федера-
ции;

Снос объекта капитального строительства – ликвидация объ-
екта капитального строительства путем его разрушения (за 
исключением разрушения вследствие природных явлений либо 
противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демон-
тажа объекта капитального строительства, в том числе его ча-
стей;

Инженерные изыскания – изучение природных условий и фак-
торов техногенного воздействия в целях рационального и без-
опасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, не-
обходимых для территориального планирования, планировки тер-
ритории и архитектурно-строительного проектирования;

Нормативы градостроительного проектирования – совокуп-
ность расчетных показателей, установленных в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности челове-
ка и подлежащих применению при подготовке документов тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории;

Элемент планировочной структуры – часть территории по-
селения, муниципального округа или межселенной территории 
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные по-
добные элементы). Виды элементов планировочной структуры 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка.

Статья 4. Полномочия местной администрации 
в области землепользования и застройки

К полномочиям местной администрации в области землеполь-
зования и застройки относятся:
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1) принятие решений о подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки, о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила;

2) принятие решения о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности в случаях, установленных действующим законодатель-
ством;

3) утверждение Правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и вносимых в 
них изменения;

4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования;

5) иные полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативно правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Статья 5. Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Комиссия) – постоянно действующий колле-
гиальный орган, формируемый для подготовки проекта правил 
землепользования и застройки, внесения изменений в правила 
землепользования и застройки, рассмотрения вопросов предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. К функциям Комиссии относятся:
- обеспечение подготовки проекта Правил;
- рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-

нии изменений в Правила (далее – предложения);
- подготовка заключения с рекомендациями о внесении в со-

ответствии с поступившим предложением изменений в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин от-
клонения;

- обеспечение подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила;

- подготовка заключения с рекомендациями о готовности про-
екта Правил, проекта о внесении изменений в Правила; 

- подготовка заключения с рекомендациями о необходимо-
сти доработки проекта Правил, проекта о внесении изменений 
в Правила;

- обеспечение доработки проекта Правил, проекта о внесении 
изменений в Правила;

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

- подготовка заключения с рекомендациями о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отклонении такого заявления с указанием 
причин отклонения;

- подготовка заключения с рекомендациями о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства;

- обеспечение подготовки проектов решений о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства;

- направление в Управление градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
- организатору проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний заключения с рекомендациями о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- подготовка с учетом заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний заключения с реко-
мендациями о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
таких разрешений с указанием причин отказа;

- иные права в пределах функций Комиссии.
3. Персональный состав и порядок деятельности Комиссии ут-

верждаются постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

Статья 6. Открытость и доступность информации 
о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав кар-
тографические материалы, являются открытыми для физических 
и юридических лиц.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края обеспечивает возможность ознакомления с настоящими 
Правилами всем желающим путем:

- публикации Правил;
- информирование населения в средствах массовой информа-

ции о планируемых изменениях действующих Правил;
- размещения настоящих Правил на официальном сайте Кун-

гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационный сети «Интернет»;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правила-
ми в полном комплекте, входящих в их состав картографиче-
ских материалов в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (в отраслевом (функциональном) органе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, уполномоченном в области градостроительной деятельнос-
ти);

- обеспечения возможности предоставления физическим и 
юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также не-
обходимых копий, в том числе копий картографических доку-
ментов и их фрагментов, характеризующих условия землеполь-
зования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и элементам планировочной структуры.

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, под-
готавливаемые в процессе градостроительной деятельности, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации в обязательном порядке направляются и размещаются в 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, ведение и состав которой определяются в соответст-
вии с законодательством, настоящими Правилами.

2.1. Состав сведений, документов, материалов, направляемых 
в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности и размещаемых в ней, определяется статьей 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Сведения, документы, материалы, указанные в пункте 2.1 
части 2 настоящей статьи, подлежат направлению для размеще-
ния в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности в срок, установленный статьей 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют пра-
во обсуждать, вносить предложения и участвовать в принятии 
решений по вопросам градостроительной деятельности, зем-
лепользования и застройки на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 7. Общие положения, относящиеся 
к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муници-
пальные правовые акты органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юри-
дическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, призна-
ются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, 
существовавшие на законных основаниях до введения в действие 
настоящих Правил, после введения их в действие и (или) внесения 
в них изменений являются не соответствующими настоящим Пра-
вилам в случаях, когда:

- имеют вид (виды) использования, который не поименован как 
разрешенный для соответствующих территориальных зон в главе 
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1 Раздела II настоящих Правил;
- имеют параметры меньше или больше допустимых значений, 

установленных главой 1 Раздела II настоящих Правил примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам.

4. Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, определенных частью 3 настоящей статьи, 
определяется в соответствии с частями 8-10 статьи 36 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 настоящих 
Правил.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства, использования самоволь-
но занятых земельных участков и самовольных построек регули-
руются гражданским и земельным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

6. Решения о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта, принятые в установленном порядке до введения в 
действие настоящих Правил, после введения их в действие и (или) 
внесения в них изменений, а также разрешенное использование 
земельных участков, указанное в договорах аренды земельных 
участков, заключенных до введения в действие настоящих Пра-
вил, после введения их в действие и (или) внесения в них измене-
ний сохраняются в течение сроков, установленных соответствен-
но Земельным кодексом Российской Федерации и договором 
аренды.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 8. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой 
режим земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной 

зоны различных видов существующего и планируемого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого раз-
вития, определенных документами территориального планирова-
ния муниципальных образований;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природных 
объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется 
в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте градостроительного зониро-
вания.

4. Действие градостроительного регламента не распространя-
ется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются выявленными объектами культурного насле-
дия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям достопримечательных мест, 

зонам с особыми условиями использования территорий градо-
строительные регламенты устанавливаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического 
развития.

7. До установления градостроительных регламентов в отно-
шении земельных участков, включенных в границы населенных 
пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 01 января 2016 года предоставлены гра-
жданам или юридическим лицам либо на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до 01 января 2016 года, и разрешенное использование либо на-
значение которых до их включения в границы населенного пун-
кта не было связано с использованием лесов), такие земельные 
участки используются с учетом ограничений, установленных при 
использовании городских лесов в соответствии с лесным законо-
дательством.

8. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами. Использование земельных участков в границах 
особых экономических зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами. Использование земель или 
земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
или земельных участков, расположенных в границах особо ох-
раняемых природных территорий (за исключением территорий 
населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых 
природных территорий), определяется соответственно лесохо-
зяйственным регламентом, положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с лесным законодательст-
вом, законодательством об особо охраняемых природных тер-
риториях.

Статья 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования, до-

пустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые совместно с 
ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавли-
ваются виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Установление основных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства яв-
ляется обязательным применительно к каждой территориальной 
зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный 
регламент.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительст-
ва правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории 
и до дня утверждения документации по планировке территории, 
в отношении которой принято решение о ее комплексном раз-
витии, изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, располо-
женных в границах такой территории, не допускается.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на землях, на которые действие градо-
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строительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с феде-
ральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 настоящих Правил. 

Статья 11. Общие требования градостроительного регламента 
в части ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, находящихся в границах зон с 
особыми условиями использования территории, определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешён-
ного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, к предельным размерам земельных участков, к 
предельным параметрам разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешённого строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства дейст-
вует лишь в той степени, в которой не противоречат ограничени-
ям использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или 
несколько видов разрешённого использования земельных участ-
ков и/или объектов капитального строительства из числа пред-
усмотренных градостроительным регламентом для соответству-
ющей территориальной зоны или дополняют их, то в границах 
пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми 
условиями использования территории применяется соответствен-
но ограниченный или расширенный перечень видов разрешённо-
го использования земельных участков и/или объектов капиталь-
ного строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают 
значения предельных размеров земельных участков и/или 
предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства отличные 
от предусмотренных градостроительным регламентом для 
соответствующей территориальной зоны, то в границах пе-
ресечения такой территориальной зоны с зоной с особыми 
условиями использования территории применяются наимень-
шие значения в части максимальных и наибольшие значения в 
части минимальных размеров земельных участков и параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень 
предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлен-
ные применительно к конкретной территориальной зоне, то 
в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной 
с особыми условиями использования территории применяется 
расширенный перечень предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в со-
ответствии с законодательством, перечень согласующих органи-
заций, то в границах пересечения такой территориальной зоны 
с зоной с особыми условиями использования территории уста-
новленные виды разрешённого использования, предельные раз-
меры земельных участков и предельные параметры объектов 
капитального строительства применяются с учётом необходимых 
исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заклю-
чениях согласующих организаций.

В настоящих Правилах отображаются следующие виды зон с 
особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитная зона;
- охранная зона инженерных коммуникаций;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- иные зоны с особыми условиями использования;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния;

- зоны затопления и подтопления;

- охранная зона особо охраняемых природных территорий.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, на которые распространяется 

действие градостроительных регламентов

1. Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществляется правообладателями земельных 
участков, объектов капитального строительства с соблюдением 
градостроительных регламентов, установленных для территори-
альных зон настоящими Правилами.

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства является такое использование, которое осу-
ществляется в соответствии с установленными в градостроитель-
ном регламенте:

- видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- предельными (минимальными и (или) максимальными) раз-
мерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

- ограничениями использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства по условиям охраны объектов 
культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиоло-
гическим условиям, иным условиям в случаях, если земельный 
участок, иной объект недвижимости расположен в соответст-
вующей зоне с особыми условиями использования территории, 
установленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. В отношении земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом могут быть установлены один или несколь-
ко основных, условно разрешенных или вспомогательных видов 
разрешенного использования. Любой основной или вспомога-
тельный вид разрешенного использования из предусмотренных 
градостроительным зонированием территорий выбирается пра-
вообладателем земельного участка в соответствии с Земельным 
кодеком Российской Федерации и законодательством о гра-
достроительной деятельности. Правообладателем земельного 
участка по правилам, предусмотренным федеральным законом, 
может быть получено разрешение на условно разрешенный вид 
разрешенного использования.

4. Дополнительно по отношению к основным видам разрешен-
ного использования и условно разрешенным видам использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, 
и только совместно с ними, могут применяться вспомогательные 
виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, указанные в градостроительных 
регламентах соответствующей территориальной зоны.

5. В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми условия-
ми использования территорий, правовой режим использования и 
застройки указанного земельного участка, объекта капитально-
го строительства определяется градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Если установленные 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же параметру (требова-
нию), применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 13. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих 

градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительст-
ва, виды разрешенного использования, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объ-
ектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

3. В случае, если использование указанных в части 1 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования на имя 
председателя Комиссии одним из способов, установленных Ре-
гламентом работы комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 24 июня 2021 года № 527-
171-01-09:

- в письменной форме путем обращения заинтересованных 
лиц в орган, уполномоченный в области градостроительной де-
ятельности, по адресу его местонахождения: 617470, Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26;

- посредством почтового отправления на вышеуказанный 
адрес;

- в электронном виде посредством электронной почты органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности: 
kgr.kungur@mail.ru в форме электронного документа.

2. К заявлению о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства прилагаются материалы по обосно-
ванию.

3. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводи-
мых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства мо-
жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия.

5. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее чем через семь рабочих 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 
округа об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний определяется Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и не может быть более 
одного месяца.

7. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи реко-
мендаций глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого раз-
решения.

10. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

11. В случае поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, со дня поступления уведомления 
не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования в отношении земельного участка, на 
котором расположена такая постройка, или в отношении такой 
постройки до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или 
орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях од-
нократного изменения одного или нескольких предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 
чем на десять процентов.
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3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицо направляет 
на имя председателя Комиссии заявление о предоставлении тако-
го разрешения одним из способов, установленных Регламентом 
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, утвержденным постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 24 июня 2021 года № 527-171-01-09:

- в письменной форме путем обращения заинтересованных 
лиц в орган, уполномоченный в области градостроительной де-
ятельности, по адресу его местонахождения: 617470, Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26;

- посредством почтового отправления на вышеуказанный 
адрес;

- в электронном виде посредством электронной почты органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности: 
kgr.kungur@mail.ru в форме электронного документа.

4. К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства прилагаются ма-
териалы по обоснованию.

5. Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюде-
нии требований технических регламентов. 

6. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подготав-
ливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случая, указанного в части 2 насто-
ящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

7. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекоменда-
ции главе муниципального округа – главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа.

8. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в течение семи 
дней со дня поступления указанных в части 7 настоящей статьи 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

9. В случае поступления в уполномоченный орган местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, со дня поступления уведомления 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, 
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления уполномоченным органом 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-

ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 16. Назначение, виды документации по планировке 
территории

1. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в це-
лях размещения объекта капитального строительства является 
обязательной в следующих случаях:

- необходимо изъятие земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта 
капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;

- необходимы установление, изменение или отмена красных 
линий;

- необходимо образование земельных участков в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством образование зе-
мельных участков осуществляется только в соответствии с про-
ектом межевания территории;

- размещение объекта капитального строительства планиру-
ется на территориях двух и более муниципальных образований, 
имеющих общую границу (за исключением случая, если разме-
щение такого объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и для разме-
щения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, и установление сер-
витутов);

- планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейно-
го объекта планируется осуществлять на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого линейного 
объекта не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и установление сервитутов). Правительством Россий-
ской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке 
территории;

- планируется размещение объекта капитального строитель-
ства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для 
обеспечения его функционирования объектов капитального стро-
ительства в границах особо охраняемой природной территории 
или в границах земель лесного фонда;

- планируется осуществление комплексного развития терри-
тории;

- планируется строительство объектов индивидуального жи-
лищного строительства с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации».

3. Видами документации по планировке территории являются:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.
4. Применительно к территории ведения гражданами садовод-

ства или огородничества для собственных нужд, территории, в 
границах которой не предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, а также не планируется раз-
мещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 
межевания территории без подготовки проекта планировки тер-
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ритории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5. Проект планировки территории является основой для под-
готовки проекта межевания территории, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки терри-
тории или в виде отдельного документа.

6. Особенности подготовки документации по планировке тер-
ритории садоводства или огородничества устанавливаются Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Статья 17. Общие требования 
к документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении выделяемых проектом планировки тер-
ритории одного или нескольких смежных элементов планировоч-
ной структуры, определенных Правилами территориальных зон 
и (или) установленных генеральным планом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края функциональных зон, терри-
тории, в отношении которой предусматривается осуществление 
комплексного развития территории.

2. При подготовке документации по планировке территории 
до установления границ зон с особыми условиями использова-
ния территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Состав и содержание, подготовка и утверждение докумен-
тации по планировке территории, порядок внесения в нее изме-
нений и ее отмены осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. 

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 18. Общие положения об общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях по вопросам землепользования и 

застройки

1. Порядок организации и проведения общественных обсу-
ждений или публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки осуществляется в соответствии о статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30 сентября 2021 года № 235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края».

Особенности при осуществлении градостроительной дея-
тельности, установленные федеральными законами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами высших испол-
нительных органов государственной власти Пермского края, дей-
ствуют в рамках таких нормативных правовых актов.

За исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами, на общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросам землепользования и застройки выносятся:

- проект правил землепользования и застройки, а также про-
ект, предусматривающий внесение изменений в Правила;

- проект планировки территории, проект межевания террито-
рии, а также проект, предусматривающий внесение изменений в 
проект планировки территории, проект межевания территории;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства;

- проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Решение о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний принимается главой муниципального округа 
- главой администрации Кунгурского муниципального округа в 
форме постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

3. Организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки является 

Управление градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – Уполномоченный 
орган).

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в слу-
чае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данных проектов.

5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационный сети 
«Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого про-
екта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсу-
ждений;

- подготовка и опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:

- оповещение о начале публичных слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и открытие экспозиции или экспозиций такого про-
екта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях;

- проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-

циальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном Уставом Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудо-
ванных около здания, определенного в постановлении админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
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в местах массового скопления граждан и в иных местах, распо-
ложенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков (далее – территория, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний к ука-
занной информации.

8. В течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. Консультирование 
посетителей проводится во время проведения экспозиции про-
екта и осуществляется специалистами Уполномоченного орга-
на. 

9. В период размещения проекта на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интерент», подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта.

Статья 19. Сроки проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки:

1) по проекту правил землепользования и застройки или про-
екту о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта. В случае подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае подготов-
ки изменений в правила землепользования и застройки в связи 
с принятием решения о комплексном развитии территории, об-
щественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, в границах территории, подлежа-
щей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более чем один месяц;

2) по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства со дня оповещения жителей Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц;

3) по проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории или проектам, предусматривающим внесение 
изменений в проекты планировки территории, проекты меже-
вания территории со дня оповещения жителей Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсу-
ждений или публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

Статья 20. Результаты общественных обсуждений 
или публичных слушаний

1. Уполномоченный орган подготавливает и оформляет прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слу-
шаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительст-
ва (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц).

3. Участник общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником предложения и замечания.

4. На основании протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний Уполномоченный орган осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и размещает-
ся на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 21. Порядок внесения изменений в правила 
землепользования и застройки

1. Порядок внесения изменений в Правила, основания для 
рассмотрения главой муниципального округа – главой админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
вопроса о внесении изменений в Правила осуществляется в соот-
ветствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Предложения юридических и физических лиц о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в случаях, установлен-
ных частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направляются в Комиссию.

 
Глава 6. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИА

Статья 22. Изъятие земельных участков и резервирование 
земель для государственных или муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд осуществляется в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены земельным законодательством.

2. Резервирование земель для государственных или муници-
пальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных зе-
мельным законодательством. Порядок резервирования земель 
для государственных или муниципальных нужд определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 23. Контроль использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Контроль за использованием земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляют должностные лица 
надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации предоставлены та-
кие полномочия.

Статья 24. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические 
лица, а также должностные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Пермско-
го края, иными нормативными правовыми актами.

 
Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карта градостроительного зонирования территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края является основ-
ным графическим материалом Правил, в котором устанавлива-
ются границы территориальных зон с целью создания условий 
для планировки территории городского округа. 

На карте градостроительного зонирования отображены: 
- границы городского округа; 
- границы населенных пунктов городского округа; 
- границы и виды территориальных зон;
- границы зон с особыми условиями использования террито-

рий; 
- границы территорий объектов культурного наследия.
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Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

СТАТЬЯ 25. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА КАРТАХГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯТЕРРИТОРИИ 
КУНГУРСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территориальных зон

№ 
п/п

Кодовое обозначение
(индекс) Наименование территориальной зоны

1 2 3

Жилые зоны

1. Ж-1 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами

2. Ж-2 Зона застройки среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными домами

3. Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

4. ОД-1 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

5. ОД-2 Зона специализированной общественно-деловой застройки

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

6. П Производственная зона

7. И Зона инженерной инфраструктуры

8. Т Зона транспортной инфраструктуры

Зоны рекреационного назначения

9. Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования (в границах территорий, занятых скверами, 
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми поло-

сами водных объектов общего пользования)

10. Р-2 Зона озелененных территорий общего пользования, занятых городскими лесами

11. Р-3 Зона отдыха

12. Р-4 Иные рекреационные зоны

Зоны сельскохозяйственного использования

13. СХ-1 Зона сельскохозяйственногоиспользования

14. СХ-2 Зона садоводства, огородничестваи садоводческих некоммерческих товариществ

15. СХ-3 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Зоны специального назначения

16. CН-1 Зона кладбищ

17. СН-2 Зона складирования и захоронения отходов

18. СН-3 Зона режимных территорий

2. Сведения о границах территориальных зон, содержащих 
графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости представлены в Томе 6 к настоящим 
Правилам. 

СТАТЬЯ 26. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

1. Градостроительные регламенты всех видов территориаль-
ных зон применяются с учетом ограничений, определенных гла-
вой 12 настоящих Правил, иными документами по экологическим 
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

2. Общие требования ко всем территориальным зонам:
требования в части максимальной высоты, установленные на-

стоящими Правилами, не распространяются на антенны, вентиля-
ционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады, выходы 
на кровлю максимальной площадью 6 кв. м и высотой 2,5 м, 
а также остекленные световые фонари, максимальной высотой 
2,5 м.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений в со-
ставе градостроительных регламентов установлена в метрах по 
вертикали относительно дневной поверхности земли. При этом 
дневная поверхность земли определяется как высотная отмет-
ка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе 
координат до начала инженерных работ, при разработке доку-

ментации по планировке территории с отображением отметок 
на схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории.

Местоположение локальных увеличений предельной высоты 
зданий, строений, сооружений подлежит уточнению в составе 
документации по планировке территории. При этом локальные 
увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений 
располагаются:

по фронту застройки квартала: на пересечении транспортных 
магистралей, в угловых частях квартала, в центральной части ли-
нии застройки квартала;

в глубине квартала – только в случае комплексного градо-
строительного решения высоты зданий квартала, обоснованного 
проектом планировки территории.

Озелененная территория (часть участков, которые не застро-
ены и не используются (не предназначены для использования) 
под проезжую часть, парковку или тротуар и при этом покрыты 
зелеными насаждениями (цветники, газоны, кустарник, высоко-
ствольные растения), водоемами, пляжами, детскими и спор-
тивными площадками) может быть оборудована следующими 
объектами:

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 
открытыми спортивными площадками;
площадками для выгула собак;
грунтовыми пешеходными дорожками.
Площадь, занимаемая указанными объектами, не должна пре-

вышать 50 % площади озелененной территории.
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При совмещении на одном участке видов использования с 
различными требованиями к озеленению, минимальный размер 
озелененных территорий рассчитывается применительно к ча-
стям участка, выделяемым как земельные доли разных видов 
использования, пропорционально общей площади зданий или по-

мещений разного назначения.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных 

зон принимают в соответствии с техническими регламентами, 
СанПиНами и иными действующими нормативными технически-
ми документами.

Таблица 2 

МИНИМАЛЬНО 
допустимая площадь озелененной территории земельных участков 
на территории всех зон, за исключением санитарно-защитных зон

№ 
п/п Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий

1 2 3

1. Многоквартирные жилые дома, за исключением многок-
вартирных одноэтажных жилых домов

23 кв.м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капи-
тального строительства на участке

2. Сады, скверы, бульвары 95 % территории земельного участка при площади участка 
менее 1 га; 90 % - при площади от 1 до 5 га; 85 % - при пло-

щади от 5 до 20 га; 80 % - при площади свыше 20 га

3. Парки 95 % территории земельного участка при площади участка 
менее 1 га; 90 % - при площади от 1 до 5 га; 80 % - при пло-

щади от 5 до 20 га; 70 % - при площади свыше 20 га

4. Больничные учреждения, санаторно- курортные учре-
ждения, объекты социального обеспечения, объекты для 
оздоровительных целей

60 % территории земельного участка

5. Объекты дошкольного, начального и среднего общего 
образования

50 % территории земельного участка

6. Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты среднего 
профессионального образования; объекты физической 
культуры и спорта, включая спортивные клубы; объекты 
ритуальной деятельности

40 % территории земельного участка

7. Прочие, за исключением объектов коммунального хо-
зяйства, объектов сельскохозяйственного использования, 
объектов транспорта

15 % территории земельного участка

8. Объекты коммунального хозяйства, объекты сельскохозяй-
ственного использования, объекты транспорта

Не устанавливаются

3. Требования к размещению машино-мест для временного 
хранения индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков:

1) временное хранение индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков может включать следующие 
виды объектов временного хранения и парковки автомобилей:

а) гаражи-стоянки с наружными ограждениями (наземные, 

подземные, встроенные и пристроенные);
б) открытые охраняемые и неохраняемые площадки-стоянки.
2) площади мест для временного хранения индивидуального 

автотранспорта определяются из расчета не менее 25 кв.м на 
автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном рас-
положении автомобилей – не менее 18,0 кв.м на автомобиль.

Таблица 3 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
минимального количество мест для временного хранения индивидуального автотранспорта 

на территориях земельных участков

Рекреационные территории, объекты отдыха, 
здания и сооружения Расчётная единица Число машино-мест 

на расчётную единицу

1 2 3

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей

20–25

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 
посетителей

7–10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболов-
ные, охотничьи и др.)

100 единовременных 
посетителей

20–25

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных 
посетителей

10–15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала

3–5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 20–25

Мотели и кемпинги 100 единовременных 
посетителей

По расчётной вместимости
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1 2 3

Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бы-
тового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или 
единовременных посетителей 

и персонала

7–10

Здания и сооружения

Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические 
учреждения, научные и проектные организации, высшие учебные 
заведения и другие здания офисного типа

100 м2 общей площади 2–3

Учреждения общего образования 100 мест 5–7

Промышленные предприятия 100 работающих в двух 
смежных сменах

10–15

Больницы 100 коек 10–15

Поликлиники 100 посещений 10–15

Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью 
более 500 зрителей

100 мест 20–25

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки 100 мест или 
единовременных посетителей

20–25

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей

15–20

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых 
залов

100 м2 торговой площади

до 25000 м2 100 м2 торговой площади 3–4

более 25000 м2 100 м2 торговой площади 4–5

Рынки 50 торговых мест 20–25

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 20–25

Гостиницы То же 10–15

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров дальнего 
и местного сообщений, 

прибывающих в час «пик»

10–15

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отды-
ха не должна превышать 1000 метров.
2. Удельный вес торговой площади в торговых центрах не должна быть меньше 50 %.
3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определённых на расчётный срок.
4. Стоянки легковых автомобилей вдоль улиц и дорог должны учитываться при расчёте.

4. В целях благоустройства на территории населенных пунктов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края применя-
ются ограждения, которые различаются:

по назначению (декоративные, защитные, их сочетание);
высоте (низкие – 0,3-1,0 м, средние – 1,1-1,7 м, высокие – 

1,8-3,0 м);
виду материала (металлические, железобетонные и др.);
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
степени стационарности (постоянные, временные, передвиж-

ные).
5. Устройство ограждений является дополнительным элемен-

том благоустройства. В целях благоустройства на территории 
города Кунгура и сельских населенных пунктов Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края предусматривается приме-
нение ограждений:

газонные ограждения (высота 0,3-0,5 м);
ограды: низкие (высота 0,5-1,0 м), средние (высота 1,0-1,5 м), 

высокие (высота 1,5-2,0 м);
ограждения – тумбы для транспортных проездов и автостоя-

нок (высота 0,3-0,4 м);
ограждения спортивных площадок (высота 2,5-3,0 м).
ограждения земельных участков жилой застройки с макси-

мальной высотой:
вдоль транспортных магистралей – 2,0 м;
вдоль улиц и проездов – 1,8 м;
между соседними участками застройки – 1,8 м без согласо-

вания со смежными землепользователями. Высота 1,8 м может 
быть превышена при условии, что это не нарушает объемно-
пространственных характеристик окружающей застройки и лан-
дшафта, норм инсоляции и естественной освещенности и по со-
гласованию со смежными землепользователями;

5.1. Ограждения по степени прозрачности:
от 0 до 100 % со стороны улиц, проездов и проезжих частей 

автомобильных дорог;
от 0 % до 50 % между смежными земельными участками.

6. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными 
зданиями принимается на основе расчетов инсоляции и осве-
щенности, согласно требованиям, раздела 14 Свода правил 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройки 
городских и сельских поселений», нормами освещенности, про-
тивопожарными требованиями Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности (далее Федеральный закон № 123-ФЗ» и 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. 
приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288).

7. Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, 
сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями Федерального закона 123-ФЗ и СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям».

8. Для всех видов объектов с основными и условно разре-
шенными видами использования вспомогательные виды разре-
шенного использования применяются в отношении объектов, тех-
нологически связанных с объектами, имеющими основной или 
условно разрешенный вид использования и обеспечивающих их 
безопасность в соответствии с нормативно-техническими доку-
ментами.

9. Размещение объектов вспомогательных видов разрешен-
ного использования разрешается при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов и иных требований в соответ-
ствии с действующим законодательством. На территориях зон 
с особыми условиями использования территории размещение 
объектов вспомогательных видов разрешенного использования 
разрешается при условии соблюдения требований режимов со-
ответствующих зон, установленных в соответствии с федераль-
ным законодательством.

10. Предельные максимальные значения коэффициента ис-
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пользования территории:
для участков среднеэтажной жилой застройки – 1,7;
для участков многоэтажной жилой застройки – 2,3.
11. При строительстве зданий, строений необходимо предус-

матривать территорию в границах земельного участка, необхо-
димую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

СТАТЬЯ 27. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

1. Жилые зоны предназначены для размещения многоэтажных 
многоквартирных домов, среднеэтажных многоквартирных до-
мов, малоэтажных многоквартирных домов, включая индивиду-
альное жилищное строительство и дома блокированной застрой-
ки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объек-
тов дошкольного, начального общего и среднего общего обра-
зования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не ока-
зывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Размещение нежилых помещений в отдельных помещениях 
жилого дома (при осуществлении нового строительства и при 
переводе жилых помещений в нежилые помещения) допускается 
в соответствии с градостроительным регламентом жилых зон в 
порядке, предусмотренных жилищным законодательством, при 
условии отделения нежилых помещений от жилой части здания 
противопожарными преградами и обеспечения входов со сторо-
ны улиц и магистралей общегородского и районного значения. 
При этом запрещается использование помещений, обеспечива-
ющих доступ к жилым помещениям.

Таблица 4 

Ж-1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
многоэтажными многоквартирными домами

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6); 
Обслуживание жилой застройки (код 2.7) 

Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2); 

Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 

Общежития (код 3.2.4); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 

Здравоохранение (код 3.4); 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 

Образование и просвещение (код 3.5); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 

Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2); 
Культурное развитие (код 3.6); 

Общественное управление (код 3.8); 
Деловое управление (4.1); 

Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 

Общественное питание (код 4.6); 
Служебные гаражи (код 4.9); 

Спорт (код 5.1); 
Связь (6.8); 

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 
Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7)

Таблица 5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальный отступ от красной линии улиц для видов разрешенного использования с кодами 
(2.5, 2.6)

м 51

2. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.5, 3.5.1)

м 25

3. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.2, 3.5.2, 
4.4, 4.5, 4.6, 8.3)

м 5



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 09.09.2022 ¹ 21 101

1 2 3 4

4. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.2, 3.5, 
3.5.1, 3.5.2, 4.4, 4.5, 4.6, 8.3)

м 3

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.2, 3.5, 
3.5.1, 3.5.2, 4.4, 4.5, 4.6, 8.3)

м 3

6. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.7, 
2.7.1)

м 1,5

7.  Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодом (2.3)

кв.м 100-2500 

8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-1002

9. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7)

кв.м 1-100

10. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (2.6)

этаж 10

11. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

12. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (2.5, 8.3)

этаж 5

13. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.2, 3.6, 4.5, 4.6, 5.1)

этаж 2

14. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.8, 3.4.1, 4.4)

этаж 3

15. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.5, 3.5.1, 3.5.2)

этаж 4

16. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.2, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 8.3)

% 80

17. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1.1, 2.5, 2.6)

% 40

___________
1 По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями об-

щественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 
застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

2 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 
назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны Ж-1 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многок-
вартирные»; 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»; 

другие действующие нормативы и технические регламенты.
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Таблица 6 

Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными домами 

№ 
п/п

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 
2.2);

Блокированная жилая застройка (код 2.3);
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Обслуживание жилой застройки (код 2.7) 

Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2); 

Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг – (код 3.1.2); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 
Оказание услуг связи – (код 3.2.3); 

Общежития (код 3.2.4); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 

Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2); 
Общественное управление – (код 3.8); 

Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 

Общественное питание (код 4.6); 
Служебные гаражи (код 4.9); 

Спорт (код 5.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 
Благоустройство территории (код 12.0.2); 

Ведение огородничества (13.1); 
Расширение индивидуального жилищного строительства; 

Расширение личного подсобного хозяйства

2. Условно разрешенные виды 
использования

Сенокошение (код 1.19); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 

Связь (код 6.8)

Таблица 7

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в зоне Ж-2

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальный отступ от красной линии улиц для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1.1, 2.3, 2.5)

м 53

2. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.3, 2.7.1, 
3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 8.3)

м 5

3. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.3, 3.2, 
3.3, 3.4.1, 3.6, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 8.3)

м 3

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 
2.1.1, 2.2, 2.3)

м 3

5. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.2)

м 54

6. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.2)

м 35
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7. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства вспомогательного использования, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений вспомогательного 
использования для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.3)

м 1

8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-1006

9. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.1, 2.2)

кв.м 400–2500

10. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участковдля видов разре-
шенного использования с кодами (2.3)

кв.м. 100-2500

11. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования «Расширение индивидуального жилищного строительства»

кв.м 0–400

12. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования «Расширение личного подсобного хозяйства»

кв.м 0–400

13. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (13.1)

кв.м 100–2500

14. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (2.5)

этаж 5

15. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (2.1.1)

этаж 4

16. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3, 3.4.1, 3.8, 4.5, 8.3)

этаж 3

17. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.2, 3.3, 3.6, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1)

этаж 3

18. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

19. Предельная максимальная высота зданий, строений и сооружений для всех объектов капи-
тального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного использова-
ния с кодами (3.1)

м 5

20. Коэффициент плотности застройки Кпз для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1)

- 0,8

21. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1)

% 40

22. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 8.3)

% 80

23. Территория, необходимая для эксплуатации и обслуживания зданий, строений, расположен-
ных на участке, составляет 1 метр по периметру границ строения (за исключением видов 
разрешенного использования земельных участков с кодами 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2.4, 2.1.1, 
4.7)

м 1

____________
3 Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции – 3 м.
4 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
5 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
6 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны Ж-2 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многок-
вартирные»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

другие действующие нормативы и технические регламенты.
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Таблица 8 

Ж-3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
индивидуальными жилыми домами

№ 
п/п

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-

тельства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
(код 2.2); 

Блокированная жилая застройка (код 2.3); 
Обслуживание жилой застройки (код 2.7); 

Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2); 

Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 

Оказание услуг связи (код 3.2.3);
Общежития (код 3.2.4); 

Бытовое обслуживание (код 3.3); 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 

Религиозное использование (код 3.7); 
Общественное управление (код 3.8); 

Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 

Общественное питание (код 4.6); 
Служебные гаражи (код 4.9); 

Спорт (код 5.1); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

Благоустройство территории (код 12.0.2); 
Ведение огородничества (13.1); 

Расширение индивидуального жилищного строительства; 
Расширение личного подсобного хозяйства

2. Условно разрешенные виды 
использования

Сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
Овощеводство (код 1.3); 
Птицеводство (код 1.10); 
Сенокошение (код 1.19); 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 

Автомобильные мойки (4.9.1.3); 
Туристическое обслуживание (5.2.1) 
Причалы для маломерных судов (5.4)

Таблица 9

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 
2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.7, 5,2,1)

м 57

2. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 
2.1.1, 2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 5,2,1)

м 3

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 
2.1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.7, 5,2,1)

м 3

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства вспомогательного использования, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений вспомогательного 
использования для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3, 5,2,1)

м 1

5. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

 В.м 10-1008

6. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.1)

 В.м 400–2500
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1 2 3 4

7. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.2)

 В.м 400–2500

8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.3)

 В.м 100–2500

9. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (4.6)

 В.м 100–400

10. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (13.1)

 В.м 100–2500

11. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования «Расширение личного подсобного хозяйства»

 В.м 0–400

12. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования «Расширение индивидуального жилищного строительства»

0-400

13. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (3.2, 3.3, 3.4.1, 4.4)

этаж 2

14. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.5, 3.5.1)

этаж 3

15. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3, 5,2,1)

этаж 3

16. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

17. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3)

м 10

18. Предельная максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства в 
границах земельных участков для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 
2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8)

м 6

19. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3)

% 40

20. Максимальная торговая площадь для видов разрешенного использования с кодами (4.4)  В.м 150

21. Максимальная высота ограждения (плотность забора имеет заполнение не более 50 %) со 
стороны смежных земельных участков

м 2,0

22. Максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (допускается сплош-
ное ограждение)

м 2,0

23. Территория, необходимая для эксплуатации и обслуживания зданий, строений, расположен-
ных на участке, составляет 1 метр по периметру границ строения (за исключением видов 
разрешенного использования земельных участков с кодом 4.7)

м 1

____________
7 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
8 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны Ж-3 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многок-
вартирные»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ог-
раничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-
бования к объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»; 

другие действующие нормативы и технические регламенты.

СТАТЬЯ 28. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размеще-
ния объектов здравоохранения, культуры, торговли, обществен-
ного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профес-
сионального и высшего образования, административных, науч-
но-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизне-
деятельности граждан.
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Таблица 10

ОД-1. ЗОНА 
многофункциональной общественно-деловой застройки

№ 
п/п

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2); 

Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 

Оказание услуг связи (код 3.2.3); 
Общежития (код 3.2.4); Бытовое обслуживание (код 3.3); 

Здравоохранение (код 3.4); 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 

Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2); 
Культурное развитие (код 3.6); 

Общественное управление (код 3.8); 
Государственное управление (код 3.8.1); 

Обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
Предпринимательство (код 4.0); 
Деловое управление (код 4.1); 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
(код 4.2); 

Магазины (код 4.4); 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5); 

Общественное питание (код 4.6); 
Гостиничное обслуживание (код 4.7); 

Служебные гаражи (код 4.9); 
Спорт (код 5.1); 

Автомобильный транспорт (код 7.2); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 

Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10); 

Связь (код 6.8)

Таблица 11

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне ОД-1 

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальные отступы от красной линии улиц и проездов в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(3.5, 3.5.1)

м 25

2. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.6)

м 5

3. Минимальный отступ от красной линии проездов в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.6)

м 3

4. Минимальный отступ от красной линии улиц и проездов в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(2.7.1)

м 5

5. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-1009

6. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (2.5, 3.5.2, 3.8, 4.1, 4.2, 4.7)

этаж 5

7. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.2, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.9, 4.4, 4.5)

этаж 3
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8. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.3, 4.6, 4.9.1, 5.1, 7.2)

этаж 2

9. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

____________
9 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны ОД-1 устанавливаются в соот-
ветствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», При-
ложение Ж»;

СП 118.13330.2012*. «Свод правил. Общественные здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»; 

другие действующие нормативные документы и технические 

регламенты.
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны ОД-1:
противопожарные расстояния от наземных и наземно-подзем-

ных стоянок (парковок) автомобилей до жилых и общественных 
зданий следует принимать в соответствии с требованиями разде-
ла 4 СП 4.13130.2013, от границ открытых плоскостных стоянок 
(парковок) автомобилей до общественных или производственных 
зданий – по пункту 6.11.2 и пункту 6.11.3 СП 4.13130.2013.

Наименьшее расстояние до въездов и выездов стоянок (пар-
ковок) автомобилей:

20 м – от улиц местного значения;
30 м – от остановочных пунктов общественного пассажирско-

го транспорта.
Санитарные разрывы от стоянок (парковок) и гаражей до зда-

ний различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» (до 01 января 2022 года).

От отдельно стоящих супермаркетов, торговых комплексов, 
предприятий общественного питания (коды видов разрешенного 
использования 4.4, 4.6) следует предусматривать санитарно-за-
щитную зону 50 м (V класс опасности объектов).

Таблица 12

ОД-2.ЗОНА 
специализированной общественно-деловой застройки

№ 
п/п

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2); 

Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Социальное обслуживание (код 3.2); 

Общежития (код 3.2.4); 
Здравоохранение (код 3.4); 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 
Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2); 

Образование и просвещение (код 3.5); 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); 

Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2); 
Культурное развитие (3.6); 

Религиозное использование (код 3.7); 
Предпринимательство (код 4.0); 
Деловое управление (код 4.1); 

Магазины (код 4.4); 
Общественное питание (код 4.6); 

Служебные гаражи (код 4.9); 
Спорт (код 5.1); 

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1); 
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 

Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 

Историко-культурная деятельность (код 9.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 
Благоустройство территории (код 12.0.2); 

Расширение индивидуального жилищного строительства

2. Условно разрешенные 
виды использования

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1); 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 

Склады (код 6.9)
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Таблица 13

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне ОД-2

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 
3.3, 4.4, 4.6, 5.1)

м 510

2. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.5, 3.5.1) 
на территории городских населенных пунктов

м 25

3. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 
3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.7)

м 511

4. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.7.1)

м 5

5. Минимальный отступ от красной линии проездов в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 
3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.7)

м 312

6. Минимальные отступы от красной линии улиц и проездов в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(3.5, 3.5.1) на территории сельских населенных пунктов

м 10

7. Минимальный отступ от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.3, 4.4, 
4.6, 5.1)

м 3

8. Минимальный отступ от красной линии улиц и проездов в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(2.7.1)

м 5

9. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (3.3, 4.4, 
4.6, 5.1)

м 3

10. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.1)

кв.м 400–2500

11. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10013

12. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования «Расширение индивидуального жилищного строительства»

кв.м 0-400

13. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (3.4, 3.4.2)

этаж 5

14. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.4.1)

этаж 2

15. Предельное максимальное количество этажей зданий в границах земельных участков для 
видов разрешенного использования с кодами (3.5.2)

этаж 5

16. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.5, 3.5.1)

этаж 3

17. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.3, 4.4, 4.6, 5.1)

этаж 2

18. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

19. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1)

м 3,5

20. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.4, 3.4.1, 3.4.2)

% 60
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21. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (4.6)

% 60

22. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.5, 3.5.1, 3.5.2)

% 80

____________
10 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
11 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
12 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
13 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны ОД-2 устанавливаются в соот-
ветствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 118.13330.2012*. «Свод правил. Общественные здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СП 31-115-2006. «Открытые плоскостные физкультурно-спор-
тивные сооружения»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

 
СТАТЬЯ 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и комму-
никаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздуш-
ного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установ-
ления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов.

Строительство промышленных предприятий, имеющих вред-
ные выбросы и другие неблагоприятные факторы, являющиеся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
(шум, электромагнитное излучение и т.д.) может быть разреше-
но только на территориях производственных зон.

Строительство промышленных предприятий должно осуществ-
ляться в строгом соответствии с утвержденными в установлен-
ном законом порядке природоохранными, санитарными, строи-
тельными нормами и правилами.

В производственных зонах, включая санитарно-защитные 
зоны промышленных, коммунально-складских объектов не до-
пускается размещение жилых домов, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего общего образования, учрежде-
ний здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, детских площадок, территорий дачных, 
садоводческих и огороднических объединений граждан или инди-
видуальных дачных и садово-огородных участков.

Проектирование и строительство инженерных коммуникаций 
и объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в со-
ответствии с Генеральным планом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, схемой территориального планирова-
ния Пермского края, схемами территориального планирования 
Российской Федерации, муниципальными программами в сфере 
развития коммунальной инфраструктуры и транспорта, доку-
ментацией по планировке территории, строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами.

Таблица 14 

П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

№ 
п/п

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2); 

Коммунальное обслуживание (код 3.1); 
Бытовое обслуживание (код 3.3); 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
Приюты для животных (код 3.10.2); 

Деловое управление (код 4.1); 
Магазины (код 4.4); 

Общественное питание (код 4.6); 
Служебные гаражи (код 4.9); 

Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1); 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3); 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4); 

Производственная деятельность (код 6.0); 
Недропользование (код 6.1); 

Фармацевтическая промышленность (код 6.3.1); 
Пищевая промышленность (код 6.4); 

Строительная промышленность (код 6.6); 
Связь (код 6.8); 

Склады (код 6.9);
Складские площадки (6.9.1); 

Железнодорожный транспорт (код 7.1); 
Автомобильный транспорт (код 7.2); 

Водный транспорт (код 7.3); 
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1 2 3

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 
Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10); 

Энергетика (код 6.7); 
Обеспечение безопасности (код 8.0); 

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код 8.4); 
Специальная деятельность (код 12.2)

Таблица 15

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
 (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальные отступы от красной линии улиц в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.7.1, 
2.7.2, 8.3)

м 5

2. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (8.3)

м 3

3. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (6.0, 6.3.1, 6.4, 6.6)

этаж 5

4. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (4.1, 8.3, 8.4)

этаж 3

5. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (4.4, 4.6, 4.9.1)

этаж 2

6. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2, 3.10.1)

этаж 1

7. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (4.9, 6.9)

м 9

8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м  10-10014

___________
14 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны П устанавливаются в соответст-
вии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-

ектов»;
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

Таблица 16

И. ЗОНА 
инженерной инфраструктуры

№ 
п/п

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
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1 2 3

Энергетика (код 6.7);
Связь (код 6.8);

Служебные гаражи (код 4.9);
Автомобильный транспорт (код 7.2);

Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Трубопроводный транспорт (код 7.5);

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
Гидротехнические сооружения (код 11.3);

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);

Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Деловое управление (код 4.1);
Склады (код 6.9)

Таблица 17

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне И

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальные отступы от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.7.1)

м 5

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.1, 4.9.1, 8.3)

этаж 2

3. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

4. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10015

____________
15 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны И устанавливаются в соответст-
вии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-

ектов»;
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

Таблица 18

Т. ЗОНА 
транспортной инфраструктуры

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);

Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);

Автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
Ремонт автомобилей (4.9.1.4);

Энергетика (код 6.7);
Связь (код 6.8);

Железнодорожный транспорт (код 7.1);
Железнодорожные пути (код 7.1.1);
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1 2 3

Обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2);
Автомобильный транспорт (код 7.2);

Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);

Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3);
Воздушный транспорт (код 7.4);

Трубопроводный транспорт (код 7.5);
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);

Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Деловое управление (код 4.1);
Склады (код 6.9)

Таблица 19

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальные отступы от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.7.1)

м 5

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.1, 4.9.1, 8.3)

этаж 2

3. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

4. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10016

5. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (4.9)

этаж 2

6. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (4.9.1)

этаж 2

__________
16 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны Т устанавливаются в соответст-
вии со следующими документами:

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использо-
вания полос отвода и охранных зон железных дорог»;

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
06 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм отвода 
земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон 
железных дорог»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» (до 01 января 2022 года); 

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-

строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

СТАТЬЯ 30. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав зон рекреационного назначения могут включаться 
зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скве-
рами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водох-
ранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также в границах иных территорий, ис-
пользуемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом.

На территориях зон рекреационного назначения устанавлива-
ется ограниченный режим хозяйственной деятельности, обеспе-
чивающий рациональное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, используемых в рекреационных целях.

Границы лесов определяются в соответствии с земельным, 
лесным законодательством и законодательством о градострои-
тельной деятельности. Использование земель, на которых распо-
ложены городские леса и леса в границах сельских населенных 
пунктов, осуществляется в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом.
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Таблица 20

Р-1. ЗОНА 
озелененных территорий общего пользования (в границах территорий, занятых скверами, парками, городскими садами,

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования)

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);
Отдых (рекреация) (код 5.0);

Спорт (код 5.1);
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);

Площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);

Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Туристическое обслуживание (код 5.2.1);
Причалы для маломерных судов (код 5.4);

Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
Хранение автотранспорта (код 2.7.1);

Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2);
Общественное питание (код 4.6);

Развлечения (код 4.8);
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1);

Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);
Поля для гольфа и конных прогулок (код 5.5)

Таблица 21

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-1

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10017

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

3. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (5.1)

м 20

___________
17 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусматривать территорию в границах земельного участка, необходимую для 
эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по периметру границ зданий, строений.

Таблица 22

Р-2. ЗОНА
озелененных территорий общего пользования, занятых городскими лесами

№ 
п/п

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-

тального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков в соответствии 
с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 г. 

№ П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
Охрана природных территорий (код 9.1);

Резервные леса (код 10.4);
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Отдых (рекреация) (код 5.0);
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Туристическое обслуживание (код 5.2.1);

Курортная деятельность (код 9.2);
Санаторная деятельность (код 9.2.1)
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Таблица 23

Р-3. ЗОНА ОТДЫХА

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Культурное развитие (код 3.6);

Общественное питание (код 4.6);
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1);

Служебные гаражи (код 4.9);
Отдых (рекреация) (код 5.0);

Спорт (код 5.1);
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);

Площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);

Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Туристическое обслуживание (код 5.2.1);

Охота и рыбалка (код 5.3);
Спортивные базы (код 5.1.7);

Причалы для маломерных судов (код 5.4);
Курортная деятельность (код 9.2);

Санаторная деятельность (код 9.2.1);
Историко-культурная деятельность (код 9.3);

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);

Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2);
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Таблица 24 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-3

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10018

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

3. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (5.1)

м 20

____________
18 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны Р-3 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 118.13330.2012*. «Свод правил. Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-
2009»;

СП 4.13130.2013; «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространение пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.
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Таблица 25 

Р-4 ИНЫЕ 
рекреационные зоны

№ 
п/п

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);

Запас (код 12.3);
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Не установлены

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Зоны лесов
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации градостроительные регламенты 
для земель лесного фонда не устанавливаются. 

Зоны акваторий
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации градостроительные регламенты для 

земель, покрытых поверхностными водами, не устанавливаются. 
Использование земель, в границах зон акваторий, осуществля-
ется в соответствии с земельным и водным законодательством.

 

СТАТЬЯ 31. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены 
для размещения объектов и сооружений сельскохозяйственного 
производства, для ведения сельского хозяйства.

Таблица 26

СХ-1. ЗОНА
Сельскохозяйственного использования

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование (код 1.0);
Растениеводство (код 1.1);
Овощеводство (код 1.3);

Садоводство (1.5);
Пчеловодство (код 1.12);

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
Питомники (код 1.17);

Сенокошение (код 1.19);
Выпас сельскохозяйственных животных (1.20);

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);

Запас (код 12.3);
Ведение огородничества (код 13.1);

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);

Благоустройство территории (код 12.0.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Приюты для животных (код 3.10.2);
Спорт (код 5.1)

Таблица 27

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-1

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2, 3.10.2)

этаж 1
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1 2 3 4

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (5.1)

этаж 3

3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв. м 10-10019

____________
19 При наличии зарегистрированного права на существующий объект капитального строительства предельно допустимые параметры 

разрешенного строительства на существующие объекты гаражного назначения не распространяются.

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны СХ-1 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-

ектов»; 
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

Таблица 28

СХ-2. ЗОНА
садоводства, огородничества и садоводческих некоммерческих товариществ

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного использо-
вания

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);

Благоустройство территории (код 12.0.2);
Земельные участки общего назначения (13.0);

Ведение огородничества (13.1);
Ведение садоводства (13.2);

Расширение садоводства

2. Условно разрешенные виды использова-
ния

Овощеводство (1.3);
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
(код 2.2)

Таблица 29

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальный отступ от красной линии улиц для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 13.2)

м 520

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 
13.2)

м 3

3. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 
13.2)

м 321

4. Минимальные отступы от границ красной линии улиц и проездов в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства вспомогательного исполь-
зования, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
вспомогательного использования для видов разрешенного использования с кодами (13.2)

м 5

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства вспомогательного использования, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений вспомогательного 
использования для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 13.2)

м 1
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1 2 3 4

6. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.1)

кв.м 400–2500

7. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.2)

кв. 400–2500

8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв. 10–10022

9. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (13.1)

кв. 100–2500

10. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (13.2)

кв. 400–2500

11. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования «Расширение садоводства»

кв. 0–400

12. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1, 13.2)

этаж 3

13. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

14. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.1)

м 12

15. Коэффициент плотности застройки Кпз для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1)

- 0,8

16. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1, 13.2)

% 40

____________
20 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
21 При реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом 

сложившейся застройки
22 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны СХ-2 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа, утвержденные постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2022 года № 171-01-09-1175 «Об 
утверждении Местных нормативов градостроительного про-
ектирования Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;  

другие действующие нормативы и технические регламенты.

Таблица 30

СХ-3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
зона сельскохозяйственных предприятий

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование (код 1.0);
Растениеводство (код 1.1);
Овощеводство (код 1.3);

Животноводство (код 1.7);
Скотоводство (код 1.8);
Звероводство (код 1.9);
Птицеводство (код 1.10);
Свиноводство (код 1.11);
Пчеловодство (код 1.12);
Рыбоводство (код 1.13);

Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);

Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
Хранение автотранспорта (код 2.7.1);

Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);
Коммунальное обслуживание (код 3.1);

Служебные гаражи (код 4.9);
Склады (код 6.9);

Складские площадки (6.9.1);
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
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1 2 3

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2);

Запас (код 12.3)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Рынки (код 4.3);
Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);

Энергетика (код 6.7);
Связь (код 6.8);

Ведение садоводства (13.2)

Таблица 31

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-3

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (6.9)

этаж 2

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10023

3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (13.2)

кв.м 400 –2500

4. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

____________
23 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

При строительстве зданий, строений необходимо предусма-
тривать территорию в границах земельного участка, необходи-
мую для эксплуатации и обслуживания, в размере 1 метр по 
периметру границ зданий, строений.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны СХ-3 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» (до 01 января 2022 года); 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

СТАТЬЯ 32. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, 
занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объ-
ектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных 
отходов, и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопусти-
мо в других территориальных зонах.

Зоны военных и режимных учреждений предназначены для 
размещения на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края объектов капитального строительства предназ-
наченных для размещения учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

Режим использования территорий, предназначенных для 
размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, 
определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

На территориях зон специального назначения градостроитель-
ным регламентом устанавливается особый правовой режим ис-
пользования этих территорий с учетом требований технических 
регламентов, действующих норм и правил.

Таблица 32

СН-1. ЗОНА КЛАДБИЩ

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Религиозное использование (код 3.7);

Служебные гаражи (код 4.9);
Историко-культурная деятельность (код 9.3);

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);

Благоустройство территории (код 12.0.2);
Ритуальная деятельность (код 12.1)

2. Условно разрешенные виды 
использования

Бытовое обслуживание (код 3.3)
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Таблица 33

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СН-1

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительст-
во зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом (12.1)

м 15

2. Предельно допустимые максимальные размеры земельных участков для вида разрешенного 
использования с кодом 12.1 (кроме крематориев)

га 40

3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10024

4. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

____________
24 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны СН-1 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» (до 01 января 2022 года);

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения»;
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

Таблица 34

СН-2. ЗОНА
складирования и захоронения отходов

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);

Автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
Энергетика (код 6.7);

Связь (код 6.8);
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2);

Специальная деятельность (код 12.2)

2. Условно разрешенные виды 
использования

не установлены

Таблица 35

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СН-2

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м 10-10025

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

____________
25 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения
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Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны СН-2 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

СП 127.13330.2017. СНиП 2.01.28-85. Свод правил. Полигоны 

по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 
отходов;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

Методические указания 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка 
качества почвы населенных мест»;

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

Таблица 36

СН-3. ЗОНА
режимных территорий

№ 
п/п

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Перечень видов разрешенного использования земельных участков 
в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. № П/0412

1 2 3

1. Основные виды разрешенного 
использования

Хранение автотранспорта (код 2.7.1);
Размещение гаражей для собственных нужд(код 2.7.2);

Коммунальное обслуживание (код 3.1);
Служебные гаражи (код 4.9);

Склады (код 6.9);
Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0);

Обеспечение вооруженных сил (код 8.1);
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код 8.4);
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
Благоустройство территории (код 12.0.2);

Специальная деятельность (код 12.2);
Запас (код 12.3)

2. Условно разрешенные виды 
использования

не установлены

Таблица 37

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне СН-3

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения
Значение 
параметра

1 2 3 4

1. Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объектов капиталь-
ного строительства в границах земельных участков для видов разрешенного использования с 
кодами (8.4)

этаж 3

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов разре-
шенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

кв.м. 10-10026

3. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)

этаж 1

____________
26 Предельные размеры земельных участков не распространяются при наличии зарегистрированного права на объект гаражного 

назначения

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 
участков территориальной зоны СН-3 устанавливаются в соответ-
ствии со следующими документами:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» (до 01 января 2022 года);

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденные постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2022 года № 
171-01-09-1175 «Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;  

другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты.

 

ГЛАВА 7. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 33. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Пра-
вил отображаются границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий, устанавливаемые в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. Границы зон с 
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особыми условиями использования территорий могут не совпа-
дать с границами территориальных зон.

2. В границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий устанавливаются ограничения использования земельных 
участков в целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасной 
эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов 
обороны страны и безопасности государства, обеспечения со-
хранности объектов культурного наследия, охраны окружающей 
среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных 
ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животно-
го и растительного мира, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, а также в иных случаях, установленных 
федеральными законами.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми 
условиями использования территорий осуществляются:

с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мами и правилами для зон с особыми условиями использования 
территорий;

с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
установленных настоящими Правилами.

СТАТЬЯ 34. ОГРАНИЧЕНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И 
САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

1. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объек-
тов и производств, являющихся источниками воздействия на сре-
ду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 
территория с особым режимом использования (далее – санитар-
но-защитная зона). 

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые мини-
мальные разрывы устанавливаются в соответствии с санитарны-
ми правилами. Размер санитарно-защитной может быть изменен 
для предприятий I и II класса опасности Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации или его заме-
стителем, для предприятий III, IV, V классов опасности Главным 
государственным санитарным врачом Пермского края или его 
заместителем.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в 
проекте санитарно-защитной зоны.

Требования санитарных правил распространяются на разме-
щение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь 
строящихся, реконструируемых промышленных объектов и 
производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, 
энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов 
коммунального назначения, спорта, торговли, общественного 
питания и др., являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории санитарных, защитных 
и санитарно-защитных зон определяются режимами использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется действующи-
ми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

4. В соответствии с указанным режимом использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на тер-
ритории санитарно-защитных зон, границы которых отображены 
на Карте градостроительного зонирования, вводятся следующие 
ограничения хозяйственной и иной деятельности:

4.1. В санитарной защитной зоне не допускается 
размещать:жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории ку-
рортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или инди-
видуальных дачных и садово-огородных участков, а также дру-
гие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образо-
вательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности не допускается размещать объекты 
по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять 
на качество продукции;

4.2. Допускается размещать в границах санитарно-защит-
ной зоны промышленного объекта или производства:нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения 
для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лабо-
ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общест-
венного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и соо-
ружения для хранения общественного и индивидуального тран-
спорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, ав-
тозаправочные станции, станции технического обслуживания ав-
томобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей про-
мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пи-
щевой продукции, производства лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья 
и полупродуктов для фармацевтических предприятий допуска-
ется размещение новых профильных, однотипных объектов, при 
исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека.

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в са-
нитарно-защитной зоне, может решаться несколькими путями:

жилая застройка может быть вынесена из санитарно-защитной 
зоны. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, 
обеспечивают должностные лица соответствующих промышлен-
ных объектов и производств;

размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов 
может быть уменьшен в соответствии с пунктом 4.5 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры уста-
навливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использо-
вания, определенными санитарно-эпидемиологическими правила-
ми и нормативами.

СТАТЬЯ 35. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ПРЕДЕЛАХ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ 

ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Основной целью создания и обеспечения режима в зоне 
санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения (далее – ЗСО) является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных со-
оружений, а также территорий, на которых они расположены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории санитарных, защитных 
и санитарно-защитные зон источников водоснабжения определя-
ются режимами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Содержание указанного режима определено санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

4. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех по-
ясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных со-
оружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения воды источников во-
доснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, источ-
ника водоснабжения представлена первым поясом (строгого ре-
жима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

5. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ог-
раждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям долж-
ны иметь твердое покрытие.

Не допускается:
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения; 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, прожи-
вание людей; 

выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, во-
допой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение 
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ядохимикатов и удобрений и другие виды водопользования, ока-
зывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудова-
ны канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систе-
му бытовой или производственной канализации, или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами 
первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного ре-
жима на территории второго пояса.

Для всех источников водоснабжения устанавливаются охран-
ные санитарные зоны, границы которых регламентированы Сан-
ПиН 2.14.1110-02.

СТАТЬЯ 36. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОДООХРАННЫХ ЗОН, ПРИБРЕЖНЫХ 
ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС, БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ

1. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории водоохранных зон 
устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и растительного мира.

2. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории водоохранных зон 
определяются специальными режимами осуществления хозяйст-
венной и иной деятельности, установленными статьей 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. 

3. В соответствии с указанным режимом на территории во-
доохранных зон, границы которых отображены на Карте зон с 
особыми условиями использования территории, запрещается:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

строительство и реконструкция автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних  водных путей в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хране-
ния агрохимикатов в специализированных хранилищах на терри-
ториях морских портов за пределами границ прибрежных защит-
ных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-

емых (за исключением случаев, если разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых осуществляются поль-
зователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах»).

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышепе-
речисленными ограничениями запрещается:

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды.

6. Береговая полоса (полоса земли шириной от 5 до 20 м. 
вдоль береговой линии водного объекта общего пользования) 
предназначена для общего пользования. В соответствии с поло-
жениями Водного кодекса Российской Федерации каждый гра-
жданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов об-
щего пользования для передвижения и пребывания около них, в 
т.ч. для осуществления любительского и спортивного рыболов-
ства и причаливания плавучих средств.

7. В пределах береговой полосы запрещается:
установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, 

направленных в сторону судовых ходов, за исключением нави-
гационных огней  (владельцы временных огней должны согла-
совать их установку с бассейновым органом государственного 
управления на внутреннем водном транспорте и обеспечить ог-
раждение таких огней со стороны судовых ходов);

использовать береговую полосу для осуществления хозяйст-
венной и иной деятельности, если такая деятельность несовме-
стима с обеспечением безопасности судоходства;

оставление на водных объектах и на береговой полосе в пре-
делах внутренних водных путей безнадзорных судов, сооруже-
ний, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних 
водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их ис-
пользование.

8. Лица, использующие береговую полосу для проведения 
временных работ, после их окончания обязаны очистить берего-
вую полосу и обустроить ее.

9. Использование водных объектов для целей рыболовства в 
случае, если такие объекты используются для целей судоходст-
ва, допускается по согласованию с бассейновыми органами го-
сударственного управления на внутреннем водном транспорте.

Предоставление земельных участков, расположенных в пре-
делах береговой полосы, и выделение участков акватории вну-
тренних водных путей, строительство на них каких-либо зданий, 
строений и сооружений осуществляются в порядке, установлен-
ном земельным законодательством Российской Федерации и 
водным законодательством Российской Федерации, по согласо-
ванию с бассейновыми органами государственного управления 
на внутреннем водном транспорте.

10. Действующим законодательством установлен следующий 
режим использования береговой полосы:

разрешается:
тяга неводов, просушка и ремонт орудий лова, ремонт судов, 

установка механизмов, возведение временных жилых и произ-
водственных построек и производство других работ;

возведение временных жилых и производственных построек 
для нужд рыболовства рыбохозяйственными организациями (с 
согласия предприятий, учреждений, организаций и граждан, в 
собственности и пользовании которых находятся эти земли);

очистка береговой полосы от леса, кустарника и другой ра-
стительности для целей рыболовства (только по согласованию с 
соответствующими органами местного самоуправления и орга-
нами Федерального агентства по рыболовству, а на судоходных 
реках также с согласия соответствующих территориальных орга-
нов Министерства транспорта Российской Федерации).

Запрещается использование береговой полосы для нужд ры-
боловства на участках:

занятых усадьбами, посевами, садами и другими ценными на-
саждениями;

являющихся полосами отвода транспортных и гидротехниче-
ских сооружений, железнодорожных мостов, торговых и воен-
ных портов, пристаней, судостроительных и судоремонтных за-
водов, укрепленных районов, военных лагерей и заповедников.

СТАТЬЯ 37. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ

1. Ограничения хозяйственной деятельности и использования 
земельных участков, строительства, капитального ремонта и ре-
конструкции объектов капитального строительства на террито-
рии зон охраны объектов культурного наследия установлены в 
соответствии с режимами использования территории в границах 
зон охраны объектов культурного наследия.

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в ко-
торых установлены ограничения хозяйственной деятельности и 
использования земельных участков, строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, 
отображены на Карте зон с особыми условиями использования 
территории.

3. Режимы использования территорий в границах зон охраны 
объектов культурного наследия:

охранная зона;
зоны регулирования застройки;
зона охраняемого ландшафта;
зона археологии с ценным культурным слоем;
защитная зона объектов культурного наследия.
4. Режим использования охранной зоны:
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запрещается новая застройка и перепланировка, подлежат 
сносу позднейшие постройки, искажающие памятники и мешаю-
щие их осмотру или захламляющие территорию;

все архитектурно-строительные и планировочные мероприя-
тия, а также работы по благоустройству на территории охранной 
зоны производятся по указанию органов охраны памятников и 
под их контролем по специально разработанным проектам, со-
гласованным с уполномоченным органом по охране памятников;

не допускается прокладка воздушных линий электрических се-
тей и устройств трансформаторных пунктов;

запрещается создание транспортных узлов и транспортных 
путей, нарушающих историческую планировочную структуру 
участка;

для обеспечения свободного доступа к памятнику в случае по-
жара следует предусмотреть возможность объезда памятника 
пожарной машиной без устройства специальных дорог с жест-
ким покрытием.

5. Режим использования зон регулирования застройки:
устанавливается для ансамблей, комплексов и отдельных па-

мятников для сохранения вокруг них исторически сложившейся 
системы планировки, характера архитектурного природного 
окружения. Застройка должна учитывать зрительное восприятие 
древнего центрального ансамбля с видовых точек заречной пра-
вобережной части на фоне новой застройки;

допускается новое строительство, но этажность и плотность 
застройки ограничиваются;

запрещается размещение промышленных предприятий, транс-
портно-складских устройств и других сооружений, загрязняющих 
территорию, воздушный и водный бассейны;

все архитектурно-планировочные мероприятия проводятся по 
согласованию с органами охраны памятников.

6. Режим использования зоны охраняемого ландшафта:
наиболее живописные и ценные участки природного ландшаф-

та, связанные композиционно или визуально с памятниками архи-
тектуры и составляющие их характерный антураж;

запрещается всякое новое строительство, должны проводить-
ся мероприятия по восстановлению нарушенных территорий и 
наиболее ответственных композиционных элементов ландшафта, 
реконструкции стихийно сложившихся зеленых насаждений;

в левобережной зоне предусмотрено расположение зоны от-
дыха с постройками павильонного типа.

7. Режим использования зоны археологии с ценным культур-
ным слоем:

все строительные работы должны проводиться с разрешения 
органов охраны памятников истории и культуры и только после 
проведения археологических раскопок и исследования;

участки с особо ценными и интересными находками (основа-
ния древних сооружений, остатки построек и захоронений) под-
лежат консервации музейному показу с созданием соответству-
ющей зоны охраны археологических памятников.

8. Режим использования защитных зон объектов культурного 
наследия:

защитными зонами объектов культурного наследия являются 
территории, которые прилегают к включенным в реестр па-
мятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 
настоящей части объектов культурного наследия) и в границах 
которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запреща-
ются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов;

защитные зоны не устанавливаются для объектов археологи-
ческого наследия, некрополей, захоронений, расположенных в 
границах некрополей, произведений монументального искусст-
ва, а также памятников и ансамблей, расположенных в грани-
цах достопримечательного места, в которых соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия установлены, 
предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
требования и ограничения.

9. Границы зон действия ограничений застройки и землеполь-
зования по условиям охраны объектов культурного значения 
фиксируются на соответствующей схеме, которая по мере раз-
работки и придания статуса официально утвержденного доку-
мента включаются в настоящие Правила в порядке внесения в 
них изменений.

СТАТЬЯ 38. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО ОТВОДА 

1. В соответствие с Законом Российской Федерации от 21 фев-

раля 1992 года № 2395-1 «О недрах» горный отвод – это гео-
метризованный блок недр, предоставленный пользователю недр 
в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи 
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, об-
разования особо охраняемых геологических объектов, а также в 
соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке 
и добыче минерального сырья.

2. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет 
исключительное право осуществлять в его границах пользование 
недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Действие 
градостроительных регламентов территориальных зон не рас-
пространяется (пункт 4 статья 36 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации). Любая деятельность, связанная с поль-
зованием недрами в границах горного отвода, может осуществ-
ляться только с согласия пользователя недр, которому он пре-
доставлен.

Проектирование и строительство населенных пунктов, про-
мышленных комплексов и других хозяйственных объектов раз-
решаются только после получения заключения федерального 
органа управления государственным фондом недр или его тер-
риториального органа об отсутствии полезных ископаемых в не-
драх под участком предстоящей застройки.

Пользователь недр имеет право ограничивать застройку пло-
щадей залегания полезных ископаемых в границах предоставлен-
ного ему горного отвода.

3. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооруже-
ний допускается с разрешения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр или его территориального 
органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в 
целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в 
соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом 
проведения указанных работ выдается федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территори-
альным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных иско-
паемых прекращается без возмещения произведенных затрат и 
затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных 
объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания по-
лезных ископаемых, а также на размещение в местах их залега-
ния подземных сооружений в пределах горного отвода уплачи-
вается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

4. Пользование отдельными участками недр может быть ог-
раничено или запрещено в целях обеспечения национальной без-
опасности и охраны окружающей среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, 
пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и свя-
зи может быть частично или полностью запрещено в случаях, 
если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружаю-
щей среде.

Пользование недрами на особо охраняемых территориях про-
изводится в соответствии со статусом этих территорий.

СТАТЬЯ 39. ОГАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ЗОНАХ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ

Требования к защите территорий затопления и подтопления 
устанавливаются строительными нормами и правилами.

В границах зон затопления и подтопления в соответствии с ча-
стью 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации за-
прещается:

1. строительство объектов капитального строительства, не 
обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной за-
щиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2. использование сточных вод в целях повышения почвенного 
плодородия;

3. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и за-
хоронения радиоактивных отходов;

4. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами.

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.09.2022 № 171-01-09-1328

Об утверждении Порядка использования земель и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства, расположенных на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, Порядка проведения аукциона на 
право заключения договора на возведение гаража, являющегося некапитальным 

сооружением, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, Порядка определения платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, пунктом 1.4. постановления Правительства Пермского края 
от 14 октября 2021 г. № 764-п «Об утверждении Порядка утвер-
ждения органам местного самоуправления Пермского края схем 
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянок технических или других средств пе-
редвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 
земельных участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, Порядка определения платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Перм-
ского края, земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для возведения гра-
жданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок использования земель или земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружения-
ми, либо для стоянки технических или других средств передви-
жения инвалидов вблизи их места жительства, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

Порядок проведения аукциона на право заключения догово-
ра на возведение гаража, являющегося некапитальным соору-
жением, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также государственная собственность на которые не раз-
граничена;

Порядок определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружени-
ями.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 09.09.2022 № 171-01-09-1328

ПОРЯДОК
использования земель или земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства, расположенных на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

1. Настоящий Порядок устанавливает правила приобретения 
гражданами права на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а так-
же государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – земли, земельный участок), 
для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства.

Настоящий Порядок не распространяется на земельные участ-
ки, предоставленные гражданам или юридическим лицам.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

гараж, являющийся некапитальным сооружением – некапи-
тальное сооружение, которое не имеет прочной связи с зем-
лей и конструктивные характеристики которого позволяют осу-
ществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изме-
нения основных характеристик сооружения, используемое для 
размещения транспортных средств в личных целях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – 
гараж);

стоянка технических или других средств передвижения инва-
лидов – специальная открытая площадка, предназначенная для 
хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранс-
портных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, 
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мопедов, скутеров и тому подобное), используемая для раз-
мещения транспортных средств в личных целях, не связанных 
осуществлением предпринимательской деятельности (далее – 
стоянка).

3. Приобретение гражданином права на использование земель 
или земельного участка для возведения гаража либо для разме-
щения стоянки осуществляется соответственно на основании до-
говора на возведение гаража либо договора на размещение сто-
янки, заключаемого с Управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – уполномоченный орган), в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком.

4. Использование земель или земельного участка для возве-
дения гаража осуществляется за плату, за исключением случаев, 
установленных федеральным или законом субъекта.

Использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для стоянки техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства осуществляется бесплатно.

5. Приобретение права на использование земель или земель-
ного участка для размещения гаража, стоянки (далее – объек-
ты) осуществляется при условии включения объектов в схему 
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянок технических или других средств пе-
редвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также землях, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее – Схема размещения объектов, Схема).

Органом, уполномоченным по разработке Схемы, являет-
ся Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Схема утверждается 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Пермского края от 14 октября 2021 г. № 
764-п «Об утверждении Порядка утверждения органам местного 
самоуправления Пермского края схем размещения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо сто-
янок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства на землях или земельных участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, Порядка определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Пермского края, земель 
или земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями».

Право на использование земель или земельного участка для 
размещения гаража, стоянки приобретается на срок не более 
5 лет.

6. Инвалиду может быть предоставлено не более одного ме-
ста для размещения объектов, предусмотренных Схемой.

7. Для приобретения права на использование земель или зе-
мельного участка гражданином (далее – заявитель) подается 
заявление о заключении договора на возведение гаража либо 
договора на размещение стоянки (далее – заявление).

8. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество заявителя, место жительства и рекви-

зиты документа, удостоверяющего его личность;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия – в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

сведения об отнесении заявителя к льготной категории гра-
ждан в соответствии Федеральным законом от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер теле-
фона (при наличии);

цель использования земель или земельного участка;
информация о виде права, на котором используется транс-

портное средство, размещение которого планируется на объ-
ектах;

площадь земель или земельного участка;
кадастровый номер земельного участка (указывается в случае, 

если планируется использование земельного участка, поставлен-
ного на государственный кадастровый учет, или его части);

номер кадастрового квартала (указывается в случае, если пла-
нируется размещение объекта на землях);

срок использования земель или земельного участка.
Форма заявления определяется уполномоченным органом.
9. К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, и документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя (в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя);

копия справки об инвалидности представляется заявителем 
одновременно с подлинником и заверяется специалистом. Под-
линник справки возвращается заявителю. Заявитель вправе пре-
доставить нотариально заверенную копию справки об инвалид-
ности;

номер объекта, указанный в утвержденной Схеме.
10. К заявлению могут быть приложены:
договор на возведение гаража;
договор аренды земельного участка (договор уступки прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости – земельном участке в случае, если 
планируется использование земельного участка, поставленного 
на государственный кадастровый учет, или его части.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, 
не представлены заявителем, такие документы запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

11. Рассмотрение заявлений о заключении договора на возве-
дение гаража или договора на размещение стоянки осуществля-
ется в порядке их поступления.

12. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 дней 
с даты регистрации заявления о заключении договора на воз-
ведение гаража либо размещение стоянки, совершает одно из 
следующих действий:

12.1. осуществляет подготовку проекта договора на возведе-
ние гаража в двух экземплярах, их подписание и направление 
заявителю в случаях:

размещения на новый срок гаража, ранее возведенного на 
том же месте, предусмотренном Схемой размещения объек-
тов, гражданином, исполнившим свои обязательства по ранее 
заключенному договору о возведении гаража;

возведения гаража гражданином, имеющим право на бесплат-
ное использование земель или земельных участков для возведе-
ния некапитальных гаражей в соответствии с федеральным или 
законом субъекта;

возведения гаража гражданином, имеющим право на первоо-
чередное или внеочередное использование земель или земель-
ных участков для возведения некапитальных гаражей, в случаях 
установленных федеральными законами.

Форма договора на возведение гаража определяется уполно-
моченным органом и утверждается правовым актом уполномо-
ченного органа;

12.2. осуществляет подготовку проекта договора на разме-
щение стоянки в двух экземплярах, их подписание и направление 
заявителю, в том числе в случае размещения стоянки на новый 
срок, ранее размещенной на том же месте, предусмотренном 
Схемой размещения объектов.

Форма договора на размещение стоянки определяется и ут-
верждается приказом начальника Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

12.3. в иных случаях, не предусмотренных пунктом 12.1 на-
стоящего Порядка, обеспечивает опубликование извещения о 
возможности использования земель или земельного участка для 
возведения гаража (далее – извещение) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, и размещает извещение на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления за-
явления;

12.4. принимает решение об отказе в заключении договора 
на возведение гаража либо договора на размещение стоянки по 
следующим основаниям:

заявление подано с нарушением требований, установленных 
настоящим Порядком, либо к заявлению не приложены доку-
менты, указанные в пункте 9 настоящего Порядка;

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо либо заявление 
подано в неуполномоченный орган;

место возведения гаража или место для стоянки не предусмо-
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трено Схемой размещения объектов или не соответствует такой 
Схеме;

на испрашиваемое место размещения объекта ранее подано 
заявление, по которому уполномоченным органом решение не 
принято, или ранее направлен для подписания иному лицу проект 
договора на возведение гаража, или имеется ранее заключен-
ный с иным лицом договор на возведение гаража;

на испрашиваемое место размещения объекта ранее заклю-
чен договор аренды земельного участка для размещения гара-
жа, либо договор на возведение гаража, либо договор на раз-
мещение стоянки;

принято решение о проведении аукциона на право заключения 
договора на возведение гаража в испрашиваемом месте;

поступили заявления от иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора на возведение гаража 
на землях или земельном участке, указанном в опубликованном 
извещении;

выявлена недостоверность в представленных заявителем (его 
представителем) документах (сведениях).

Решение об отказе направляется заявителю в форме письма, 
на бланке уполномоченного органа.

13. Использование земельного участка для возведения гаража 
осуществляется за плату.

Размер платы за использование в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, рассчитыва-
ется уполномоченным органом в порядке, определенном поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

Размер платы за использование в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, рассчитывается уполномоченным органом в поряд-
ке, определенном постановлением Правительства Пермского 
края от 14 октября 2021 г. № 764-п «Об утверждении Поряд-
ка утверждения органам местного самоуправления Пермско-
го края схем размещения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо стоянок технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства на землях или земельных участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, Порядка 
определения платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в собственности Пермского края, земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями».

14. Досрочное прекращение действия договора осуществляет-
ся по решению уполномоченного органа в следующих случаях:

14.1. смерть гражданина, использующего земельный участок, 
признание его безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим в установленном законом порядке;

14.2. поступление в уполномоченный орган заявления гражда-
нина, использующего земельный участок, о прекращении дей-
ствия договора;

14.3. утрата гражданином права на использование земельного 
участка;

14.4. внесение в схему изменений, предусматривающих 
исключение земельного участка из схемы;

14.5. в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, Пермского края.

Решение уполномоченного органа о досрочном прекращении 
действия договора направляется гражданину, указанному в дого-
воре, или законному или уполномоченному представителю тако-
го гражданина в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

15. В извещении указываются:
информация о возможности использования земель или зе-

мельного участка с указанием цели и срока такого использо-
вания;

информация о праве граждан, заинтересованных в использо-
вании земель или земельного участка для указанных целей в те-
чение 30 дней соответственно со дня опубликования извещения, 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора на возведение гаража;

адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора на возведение гаража;

дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора на возведение гаража;

номер кадастрового квартала, описание местоположения, 
площадь земель в соответствии со Схемой, а также порядковый 
номер, указанный в Схеме;

кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка в 

случае, если земельный участок поставлен на государственный 
кадастровый учет.

16. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извеще-
ния заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку 
проекта договора на возведение гаража в двух экземплярах, их 
подписание и направление заявителю.

17. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения заявлений иных граждан о намерении участ-
вовать в аукционе, уполномоченный орган в течение 7 дней со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе 
в заключении договора на возведение гаража без проведения 
аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о заключении до-
говора на возведение гаража, и о проведении аукциона на право 
заключения договора на возведение гаража.

Решение о проведении аукциона на право заключения дого-
вора на возведение гаража осуществляется в форме приказа 
уполномоченного органа.

18. Аукцион на право заключения договора на возведение 
гаража, являющегося некапитальным сооружением, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, а также на 
землях, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, проводится в порядке, определяемом постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Начальной ценой предмета аукциона на право заключения 
договора на возведение гаража является размер ежегодной 
платы за использование земельного участка для возведе-
ния гаража, определенный в соответствии с постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, – в случае размещения объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, либо 
определенный в соответствии с постановлением Правительст-
ва Пермского края от 14 октября 2021 г. № 764-п «Об ут-
верждении Порядка утверждения органам местного самоу-
правления Пермского края схем размещения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
стоянок технических или других средств передвижения инва-
лидов вблизи их места жительства на землях или земельных 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, Порядка определения платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Пермского 
края, земель или земельных участков государственная собст-
венность на которые не разграничена, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями», 
– в случае размещения объектов на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена.

19. Проекты договоров на возведение гаража или на разме-
щение стоянки, направленные заявителю, должны быть им под-
писаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем 
в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указан-
ных договоров.

В случае если заявитель по истечении 30 дней со дня получе-
ния проекта договора не представил в уполномоченный орган 
подписанный договор на возведение гаража либо договора на 
размещение стоянки, он считается отказавшимся от заключения 
данного договора, а на соответствующее место размещения га-
ража либо стоянки может быть заключен договор с иным лицом 
в соответствии с настоящим Порядком.

20. Договор на возведение гаража заключается с владельцем 
данного объекта на новый срок без проведения торгов, если на 
день обращения, за заключением нового договора на возведе-
ние гаража, одновременно соблюдаются следующие условия:

размещение объекта предусмотрено Схемой;
не истек срок действия ранее заключенного договора на воз-

ведение гаража либо имеется ранее заключенный договор арен-
ды земельного участка (договор уступки прав и обязанностей 
по договору аренды земельного участка), предоставленного для 
размещения гаража, либо такие договоры не были досрочно 
расторгнуты в связи с нарушением их условий;

в период действия ранее заключенного договора на возведе-
ние гаража либо договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для размещения гаража, отсутствовали неоднократ-
ные нарушения условий договора;

не имеется задолженности по плате за использование зе-
мельного участка для возведения гаража либо по арендной 
плате за использование земельного участка для размещения 
гаража.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 09.09.2022 № 171-01-09-1328

ПОРЯДОК
проведения аукциона на право заключения договора на возведение гаража, 

являющегося некапитальным сооружением, на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

а также государственная собственность на которые не разграничена

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения аук-
циона на право заключения договора на возведение гаража, яв-
ляющегося некапитальным сооружением, (далее – гараж) на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также 
государственная собственность на которые не разграничена.

2. Договор на возведение гаража, в случае поступления в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе, заключается пу-
тем проведения торгов, проводимых в форме открытого аук-
циона на право заключения соответствующего договора (далее 
– аукцион).

3. Решение о проведении аукциона принимается приказом 
начальника Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган, Управление).

4. Начальной ценой предмета аукциона на право заключения 
договора на возведение гаража является размер ежегодной пла-
ты за использование земельного участка для возведения гаража, 
определенный в соответствии с постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, – в слу-
чае размещения объектов на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности.

Начальной ценой предмета аукциона на право заключения до-
говора на возведение гаража является размер ежегодной платы 
за использование земельного участка для возведения гаража, 
определенный в соответствии с постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, – в слу-
чае размещения объектов на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, либо определенный в соответ-
ствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 
октября 2021 г. № 764-п «Об утверждении Порядка утвержде-
ния органам местного самоуправления Пермского края схем 
размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянок технических или других средств пе-
редвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях 
или земельных участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, Порядка определения платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности 
Пермского края, земель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружения-
ми» – в случае размещения объектов на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

5. По результатам аукциона определяется размер ежегодной 
платы за использование земельного участка.

6. Решение о проведении аукциона на право заключения до-
говора на возведение гаража также должно содержать инфор-
мацию, необходимую для подготовки извещения о проведении 
аукциона:

о предмете аукциона (в том числе о границах, местоположе-
нии, площади земельного участка и его части (в случае плани-
руемого использования части земельного участка, порядкового 
номера в Схеме) для возведения гаража, кадастровом номере 
земельного участка, сроке размещения объекта, ограничении 
прав;

о начальной цене предмета аукциона;
о «шаге аукциона» – в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона;
о размере задатка – в размере 20 процентов начальной цены 

предмета аукциона.
7. Управление разрабатывает и утверждает извещение о про-

ведении аукциона, устанавливает время, место и порядок прове-
дения аукциона, форму заявки на участие в аукционе, порядок 
и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения 
и возврата задатка.

8. Управление не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аукциона обеспечивает в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, и размещает извещение на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Извещение о проведении аукциона должно содержать све-
дения:

об уполномоченном органе и о реквизитах решения о прове-
дении аукциона;

о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
о предмете аукциона (в том числе о границах, местоположе-

нии, площади земельного участка и его части (в случае планиру-
емого использования части земельного участка) для возведения 
гаража, кадастровом номере земельного участка, сроке разме-
щения объекта, об ограничениях прав;

о начальной цене предмета аукциона;
о «шаге аукциона»;
о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, 

об адресе места приема, о дате и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе, о порядке и сроке отзыва 
заявок на участие в аукционе;

о размере задатка, порядке его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка;

сроки внесения платы за использование земель или земельных 
участков.

Обязательным приложением к извещению о проведении аук-
циона является проект договора на возведение гаража.

10. Для участия в аукционе заявители лично либо через своего 
уполномоченного представителя представляют в уполномочен-
ный орган в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

заявку на участие в аукционе по установленной Управлением 
форме, с указанием банковских реквизитов счета заявителя для 
возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявкой обращается представитель заявителя;
документы, подтверждающие внесение задатка заявителем.
11. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней 

до дня проведения аукциона.
12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе.
13. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

14. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Уполномоченный орган обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток на расчетный счет, указанный в заявке, в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

непредставления необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представления недостоверных сведений;

непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

16. Уполномоченный орган ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который содержит сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
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также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

17. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, Управление на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

18. Уполномоченный орган обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

19. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случа-
ях:

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе или на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей;

на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя;

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе, и такая заявка 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона;

если в аукционе участвовал только один участник или на аук-
цион не явилось ни одного участника при допуске к участию в 
аукционе двух и более участников, либо после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

20. В случае если только один заявитель признан участником 
аукциона и аукцион признан несостоявшимся, уполномоченный 
орган в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе обязан направить такому 
заявителю два экземпляра подписанного проекта договора на 
возведение гаража. При этом договор на возведение гаража 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

21. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и 
аукцион признан несостоявшимся, уполномоченный орган в те-
чение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править такому заявителю два экземпляра подписанного проекта 
договора на возведение гаража. При этом договор на возведе-
ние гаража заключается по начальной цене предмета аукциона.

22. Аукцион проводится в указанном в извещении о прове-
дении аукциона месте в назначенные день и время. Непосред-
ственно перед началом проведения аукциона осуществляется 
регистрация участников, явившихся на торги, и (или) их предста-
вителей. При регистрации участникам аукциона или их предста-
вителям, в соответствии с их порядковым номером в протоколе 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, выдаются пронуме-
рованные карточки (далее – карточка).

23. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета аукциона, начальной 
цены аукциона (цены лота), «шага аукциона».

Аукцион проводится путем повышения начальной цены аукци-
она на «шаг аукциона».

Участник аукциона после объявления аукционистом цены 
предмета аукциона, повышенной в соответствии с «шагом аукци-
она», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить 
договор на размещение гаража по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника торгов, ко-
торый первым поднял карточку после объявления предложенной 
цены предмета аукциона, повышаемой в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом следующей повышенной в соответствии с 

«шагом аукциона» цены предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, номер карточки победителя 
аукциона.

24. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной платы за использование земель-
ного участка.

25. Результаты аукциона оформляются протоколом, подписы-
ваемым победителем аукциона и организатором торгов. Про-
токол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у уполномоченного органа.

В протоколе указываются:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
предмет аукциона;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предме-

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства по-
бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

сведения о последнем предложении о цене предмета аукци-
она (размере ежегодной платы за использование земельного 
участка).

26. Протокол о результатах аукциона размещается админи-
страцией на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

27. Договор на возведение гаража заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения администрацией на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» протокола о результа-
тах аукциона.

28. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона уполномоченный орган обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, и лицам, не явившимся для участия в аукционе, на 
счета, указанные ими в заявках.

29. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику 
два экземпляра подписанного проекта договора на возведение 
гаража в течение 10 дней со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор на возведение гаража 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе участником, по начальной цене 
предмета аукциона.

30. Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым заключается договор на возве-
дение гаража, засчитываются в оплату по данному договору. 
Задатки, внесенные этими лицами, не представившими подписан-
ный договор на размещение гаража в течение 30 дней со дня 
направления им проекта соответствующего договора, не воз-
вращаются.

31. В случае если в течение 30 дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта договора на возведение гаража побе-
дитель аукциона не представил в уполномоченный орган подпи-
санный договор, уполномоченный орган предлагает заключить 
договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона, и направляет ему два экземпляра 
подписанного проекта соответствующего договора.

32. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в следующих случаях:

если в течение 30 дней со дня направления участнику аукцио-
на, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, двух экземпляров подписанного проекта договора на 
возведение гаража, этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанный им договор;

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник (при наличии указанных 
лиц) в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на возведение гаража не представили подписанный договор в 
уполномоченный орган.

Условия повторного аукциона могут быть изменены.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 09.09.2022 № 171-01-09-1328

ПОРЯДОК
определения платы за использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определе-
ния платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями (далее – размер платы).

2. Годовой размер платы за использование земельных участ-
ков, находящихся Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, определяется в размере зе-
мельного налога, рассчитанного в отношении таких земель или 
земельного участка пропорционально площади, занимаемой 
гаражом.

3. В случае если кадастровая стоимость не установлена, для 
определения размера платы с целью применения норм пункта 
2 настоящего Порядка применяется расчетное значение, опре-
деляемое путем умножения среднего значения удельного по-
казателя кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов по кадастровым кварталам Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края соответствующе-
го сегмента земельных участков в соответствии с видами исполь-
зования, определенными Приказом Росреестра от 04 августа 
2021 г. № П/0336 «Об утверждении Методических указаний о 
государственной кадастровой оценке», на площадь, занимае-
мую гаражом.

В случае отсутствия соответствующих значений удельных по-
казателей кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов по кадастровым кварталам Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края применяется рас-
четное значение, определяемое путем умножения среднего зна-
чения удельного показателя кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов по населенным 
пунктам Кунгурского муниципального округа Пермского края 
соответствующего сегмента земельных участков в соответствии 
с видами использования, определенными Приказом Росреестра 
от 04 августа 2021 г. № П/0336 «Об утверждении Методических 

указаний о государственной кадастровой оценке», на площадь, 
занимаемую гаражом.

4. Размер платы может изменяться, если иное не предусмо-
трено Земельным кодексом Российской Федерации или другими 
федеральными законами, настоящим Порядком. При этом со-
ставные части формулы, в соответствии с которой определяется 
размер арендной платы (за исключением показателя уровня ин-
фляции и кадастровой стоимости), могут изменяться в большую 
сторону не чаще одного раза в год в связи с: 

изменением уровня инфляции, при этом учет уровня инфля-
ции производится путем умножения годового размера платы 
на коэффициент индексации, рассчитываемый согласно части 3 
статьи 1 Закона Пермского края от 07 апреля 2010 г. № 604-ПК 
«О порядках определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и 
земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а так-
же размера платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Пермского края, и земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена»;

утверждением новых результатов государственной кадастро-
вой оценки земельных участков в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Изменение размера платы в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Порядка, является обязательным для сто-
рон договора об использовании земель или земельных участков 
для возведения гаража, являющегося некапитальным сооруже-
нием (далее – договор), без заключения нового договора или 
подписания дополнительного соглашения к нему.

6. Плата за использование земель или земельных участков 
вносится ежегодно гражданином в течение 30 календарных дней 
со дня заключения договора на счет, указанный в договоре, в 
случае заключения договора на аукционе, определяется в изве-
щении о проведении аукциона.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.09.2022 № 171-01-09-1329

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести 
лет шести месяцев, и после достижения возраста восьми лет в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы начального общего 

образования»

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на при-
ем ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 
и после достижения возраста восьми лет в муниципальные обра-

зовательные организации, реализующие программы начального 
общего образования».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достиг-
шего возраста шести лет шести месяцев, и после достижения 
возраста восьми лет в муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие программы начального общего обра-
зования».

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

края от 10 декабря 2019 г. № 830-171-01-09 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего 
возраста шести лет шести месяцев, и после достижения возраста 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 09.09.2022 № 171-01-09-1329

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев,
и после достижения возраста восьми лет в муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы начального общего образования»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достиг-
шего возраста шести лет шести месяцев, и после достижения 
возраста восьми лет в муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие программы начального общего образо-
вания» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, яв-
ляющиеся родителями (законными представителями) детей, не 
достигших к 01 сентября нового учебного года возраста шести 
лет шести месяцев, и детей, достигших возраста более восьми 
лет, (далее – заявитель). 

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
Управлением образования администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края (далее – Управление об-
разования), расположенным по адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, 
д.7, и организуется специалистом отдела качества образования 
Управления образования, ответственным за выдачу разрешения 
на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести ме-
сяцев, и после достижения возраста восьми лет в муниципаль-
ные образовательные организации, реализующие программы 
начального общего образования;

Государственным бюджетным учреждением Пермского края 
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, 
многофункциональный центр). Информация о местонахожде-
нии, справочных телефонах и графиках работы МФЦ содержит-
ся на официальном сайте МФЦ.

4. Режим работы Управления образования:

Дни недели Режим работы 

1 2

Понедельник с 08.00 час. до 17.00 час. 
обед с 12.00 час. до 12.48 час.

Вторник с 08.00 час. до 17.00 час. 
обед с 12.00 час. до 12.48 час 

Среда с 08.00 час. до 17.00 час. 
обед с 12.00 час. до 12.48 час.

Четверг с 08.00 час. до 17.00 час. 
обед с 12.00 час. до 12.48 час.

Пятница с 08.00 час. до 16.00 час. 
обед с 12.00 час. до 12.48 час.

Суббота -

Воскресенье -

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом, предоставляются специ-
алистом отдела качества образования Управления образования 
ответственным за выдачу разрешения на прием ребенка, не 
достигшего возраста шести лет шести месяцев, и после дости-
жения возраста восьми лет в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы начального общего об-
разования (далее – специалист) в течение всего срока предо-
ставления муниципальной услуги (постоянно).

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) Управления 
образования, его должностного лица или муниципального слу-
жащего осуществляется специалистом Управления образования, 
в должностные обязанности которого входит регистрация обра-
щений и заявлений:

с понедельника по четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;

восьми лет в муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие программы начального общего образования»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 06 июля 2021 г. № 579-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего 
возраста шести лет шести месяцев, и после достижения возра-
ста восьми лет в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программы начального общего образования», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 10 декабря 2019 г. № 830-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22 ноября 2021 г. № 1368-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием 
ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, и 
после достижения возраста восьми лет в муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие программы начального 
общего образования», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 10 декабря 2019 г. № 

830-171-01-09».
4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 
шести лет шести месяцев, и после достижения возраста восьми 
лет в муниципальные образовательные организации, реализую-
щие программы начального общего образования» на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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в пятницу – с 08.00 час. до 16.00 час.;
перерыв на обед – с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. В целях получения информации, консультации (справок) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, рассмотре-
ния жалоб заявители обращаются в отдел качества образования 
Управления образования посредством почтовой связи, телефон-
ной связи и электронной почты.

Специалистом предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для выдачи разреше-

ния на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев, и после достижения возраста восьми лет в муниципаль-
ные образовательные организации, реализующие программы 
начального общего образования, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

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

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо, или же обратившемуся заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. 

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 

а также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

7. Справочные телефоны: 
а) Управления образования: +7 (34271) 6 47 20;
б) Отдел качества образования: +7 (34271) 6 47 20 (доб. 221); 
в) МФЦ (тел. 8-800-555-05-53).
8. При предоставлении муниципальной услуги специалист осу-

ществляет межведомственное и (или) межуровневое взаимо-
действие с органами, предоставляющими муниципальные услуги: 

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Кунгура 
Пермского края (далее – МАУ «ЦППМиСП»): тел. +7(34271) 
2-09-44.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

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

9. Адреса электронной почты:
а) Управления образования: kungur-obr@kungur.permkrai.ru;
б) МФЦ: mfc@permkrai.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается:
а) в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: www.gosuslugi.ru, (далее – Единый портал);

б) на официальных сайтах: 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https:kungurregion.ru;

Управления образования: www.kungur-obr.ru;
МФЦ: www.mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего воз-
раста шести лет шести месяцев, и после достижения возраста 

восьми лет в муниципальные образовательные организации, ре-
ализующие программы начального общего образования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по выдаче разрешения на прием ребенка, не 
достигшего возраста шести лет шести месяцев, и после дости-
жения возраста восьми лет в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы начального общего об-
разования, является Управление образования.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего воз-
раста шести лет шести месяцев, и после достижения возраста 
восьми лет в муниципальные образовательные организации, ре-
ализующие программы начального общего образования, (далее 
– разрешение) (приложение 1 к настоящему Административно-
му регламенту);

б) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести меся-
цев, и после достижения возраста восьми лет в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы на-
чального общего образования, (далее – уведомление об отказе 
в выдаче разрешения) (приложение 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) при подаче заявления в Управление образования реше-

ние о выдаче разрешения (уведомления об отказе в выдаче 
разрешения) принимается в течение 10 рабочих дней с мо-
мента обращения заявителя с заявлением, предоставлением 
им всех необходимых документов и регистрации докумен-
тов;

б) при подаче заявления в МФЦ – в течение 10 рабочих дней с 
момента передачи заявления специалистами МФЦ в Управление 
образования.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:  

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

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

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по ос-
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новным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

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

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

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

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

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

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

взаимодействия

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Управление образования самостоятельно:

а) заявление на выдачу разрешения (далее – заявление) (при-
ложение 3 к настоящему Административному регламенту);

б) копию свидетельства о рождении ребенка;
в) копию паспорта заявителя или иной документ, удостоверя-

ющий его личность;
г) заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК).
17. Документы, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пун-

кта 16 настоящего Административного регламента, представля-
ются в копиях с одновременным приложением оригинала. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяет-
ся лицом, принимающим документы, оригинал документа воз-
вращается заявителю.

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

18. Специалист не вправе требовать от заявителей:
а) документы, не предусмотренные настоящим Администра-

тивным регламентом;
б) представление документов и информации, отсутствие и 

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

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

услуги

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

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

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

в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 16 
настоящего Административного регламента.

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

Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в Управление об-

разования.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Основанием для отказа в выдаче разрешения на прием 
ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, и 
после достижения возраста восьми лет в муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие программы начального 
общего образования, является непредставление пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административ-
ного регламента.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Заявление регистрируется специалистом в книге регистра-
ции заявлений граждан (приложение 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту) в день его поступления, при подаче 
заявления в МФЦ – в день передачи заявления специалистом 
МФЦ в Управление образования.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

24. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы отдела качества образова-
ния Управления образования без предварительной записи;

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

в) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
25. Показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
а) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов Управления образования;
б) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-

мательное отношение специалистов Управления образования к 
заявителям;

в) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут.

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

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях Управления образования.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
Управления образования, обеспечен свободным доступом зая-
вителей.

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

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
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ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

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

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

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность доступа к форме заявления и 
иным документам, необходимым для получения муниципальной 
услуги, а также для копирования и заполнения в электронной 
форме.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель име-

ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

III. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 5 к на-
стоящему Административному регламенту):

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) изучение документов и принятие решения;
в) оформление и выдача заявителю разрешения или уведом-

ление об отказе.
Прием документов и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

29. Основанием для начала административного действия явля-
ется представление заявителем (уполномоченным лицом) спе-
циалисту заявления о выдаче разрешения, а также документов, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного 
регламента, лично либо через МФЦ.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

30. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
и документов, является специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

31. Специалист устанавливает личность заявителя (уполномо-
ченного лица), проверяет наличие всех документов, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего Административного регламента.

При представлении заявителем неполного пакета документов, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного 
регламента, специалист уведомляет заявителя (уполномоченное 
лицо) о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю (уполномоченному лицу) содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах, в 
устной форме отказывает в приеме и регистрации документов с 
обоснованием причины отказа. Заявителю предлагается принять 
меры по устранению недостатков и подойти в любое удобное 
для него время с полным пакетом документов.

При обращении заявителя специалист берет с него письменное 
согласие на обработку персональных данных (приложение 6 к 
настоящему Административному регламенту).

При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
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процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», (далее – проверка квалифицирован-
ной подписи).

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

Если в результате проверки квалифицированной подписи бу-
дет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности, специалист в течение 3 дней со дня за-
вершения проведения проверки принимает решение об отказе 
в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной фор-
ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале. После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно 
с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмо-
трению первичного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия 

32. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема документов.

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

33. Результатом административного действия является реги-
страция заявления гражданина в книге регистраций заявлений 
граждан и прием документов, либо мотивированный отказ в при-
еме заявления и документов по основаниям, предусмотренным в 
пункте 22 Административного регламента.

Изучение документов и принятие решения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

34. Основанием для начала административного действия явля-
ется передача специалистом зарегистрированного заявления, а 
также документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
Административного регламента, начальнику Отдела качества об-
разования (далее – Начальник отдела).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

35. Лицом, ответственным за организацию изучения представ-
ленных документов и принятие решения, является Начальник от-
дела.

Содержание работ в рамках административного действия

36. Специалист передает зарегистрированное заявление и при-
лагаемые к нему документы для изучения Начальнику отдела. 
Начальник отдела изучает представленные документы и пере-
дает начальнику Управления образования для принятия решения 
о выдаче разрешения либо о выдаче уведомления об отказе в 
выдаче разрешения. Решение фиксируется на заявлении резолю-
цией соответствующего содержания.

Для уточнения информации, представленной заявителем, На-
чальник отдела вправе обратиться в МАУ «ЦППМиСП» посред-
ством телефонного звонка.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

37. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих 
дней с момента регистрации заявления.

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

38. Принятое начальником Управления образования решение 
оформляется путем наложения на заявление резолюции о вы-
даче разрешения.

Оформление и выдача заявителю разрешения (уведомления 
об отказе в выдаче разрешения)

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

39. Основанием для начала административного действия явля-
ется передача начальником Управления образования Начальнику 
отдела заявления с резолюцией о выдаче разрешения.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

40. Лицом, ответственным за оформление и выдачу разреше-
ния, является специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

41. После подписания начальником Управления образования 
разрешения и регистрации его в книге выдачи разрешений за-
явителю сообщается о принятом решении лично в момент об-
ращения, по телефону, с использованием почтовой связи, по 
электронной почте либо через МФЦ. Заявитель приглашается 
в Управление образования лично для выдачи ему разрешения в 
назначенное время. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

42. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 5 дней с момента принятия решения Начальником отдела.

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

43. Результатом административного действия является:
а) регистрация разрешения в книге выдачи разрешений (при-

ложение 7 к настоящему Административному регламенту) и вы-
дача его заявителю лично;

б) регистрация в книге выдачи уведомлений об отказе в выда-
че разрешения (приложение 8 к настоящему Административно-
му регламенту) и выдача его заявителю лично;

в) наложение на заявление резолюции о выдаче разрешения.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

44. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий специалиста, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, проверок исполне-
ния специалистом положений Административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского 
края, правовых актов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, регламентирующих порядок предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется Начальником отдела.

45. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
46. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация специалиста, осуществляющего выполнение ад-
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министративных действий, входящих в состав административных 
процедур, книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

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

предоставления муниципальной услуги

48. Должностные лица Управления образования, виновные в 
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего Административного регламента, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном федеральными зако-
нами.

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

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

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

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

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

услуги

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

50. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 9 к настоящему Административному регламенту) 
и должна содержать:

а) наименование органа предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Управления образования, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Управления образования, должностного лица Управления об-
разования, муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Управления образования, 
должностного лица Управления образования, или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

ж) отказ Управления образования, должностного лица Управ-
ления образования, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 октября 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления муниципальных услуг».

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

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

53. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
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а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктами 49, 50 настоящего Административ-
ного регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 61, 62, 65, 66 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 52, 65 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист Управления образования, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, направляет заявителю в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы мотивированное 
письменное уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в 
произвольной форме или по форме (приложение 10 к настоя-
щему Административному регламенту). 

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

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

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

г) формирование и предоставление ежеквартально в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чи-
сле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жа-
лоб);

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

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего образовательной организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

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

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

57. Управление образования осуществляет ведение учета жа-
лоб в произвольной форме или по форме согласно приложению 
11 к настоящему Административному регламенту.

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

а) в отделе по взаимодействию с населением и общественны-
ми организациями Управлении внутренней политики и общест-
венной безопасности администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (г.Кунгур, ул.Советская, д.26, каб.5) 
– в случае ее поступления в администрацию Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

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

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

59. Заявитель вправе получить от Управления образования, 
информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего 
письменного запроса.

60. Управление образования обязано представить заявителю 

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

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

порядке

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 52 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

66. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
ние орган в соответствии с требованиями пункта 58 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

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

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

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

Сроки рассмотрения жалобы

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

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

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

обжалования

69. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» уполномоченные на рассмотрение жалоб 
принимают одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
70. Управление образования, многофункциональный центр от-

казывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

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

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

71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 69 настоящего Административного регла-

мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

72. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых Управлением образования, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной или муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

73. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

74. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы, уполномо-
ченные на принятие соответствующего решения.

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

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти, либо уполномоченным 
работником многофункционального центра.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ
на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 

и после достижения возраста восьми лет в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы начального общего образования

№ __________ от ______________

Выдано ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

на прием ребенка _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)

в муниципальную образовательную организацию, реализующую программы начального общего образования.

Начальник Управления образования   _____________       ______________________
                                            М.П.              (подпись)                      (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 

шести лет шести месяцев, и после достижения возраста восьми лет 
в муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

начального общего образования

№_________ от ___________

Выдано ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

в связи с отказом в выдаче разрешения на прием ребенка ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)

в муниципальную образовательную организацию, реализующую программы начального общего образования, по причине _______

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Начальник Управления образования ______________    _______________________
                            М.П.                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края
_____________________________________

  (Ф.И.О.)
Родителя (законного представителя)
_____________________________________

(Ф.И.О.)                                            
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 

и после достижения возраста восьми лет в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы начального общего образования

Прошу выдать разрешение на прием ребенка _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)
проживающего по адресу _________________________________________________________________________________,
не достигшего возраста шести лет шести месяцев/после достижения возраста восьми лет (нужное подчеркнуть), в ____________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование муниципальной образовательной организации)

Документы, предоставляемые самостоятельно:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Копия паспорта родителя (законного представителя);
3. Заключение ПМПК.

Документы, предоставляемые по собственной инициативе:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________

__________________                                                           _______________________
              (дата)                                                                                                (подпись)
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Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

КНИГА
регистрации заявлений граждан

№ 
п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителей 
в Управление образования

Через портал www.gosuslugi.ru Через многофункциональный 
центр

Прием документов 
и регистрация заявления

Принятие решения 
о выдаче разрешения

Оформление 
и регистрация разрешения 

Выдача разрешения заявителю 
лично Выдача уведомления об отказе 

в выдаче разрешения заявителю 
лично 

Наложение на заявление 
резолюции о выдаче 

разрешения

Принятие решения 
об отказе в выдаче разрешения

Оформление и регистрация 
уведомления об отказе
в выдаче разрешения 

Лично в Управление 
образования

Изучение документов 
и принятие решения



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 09.09.2022 ¹ 21140

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

Начальнику Управления образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края          

(наименование организации)
____________________________________________

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

                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________
паспорт _____________________________________

 (серия и номер паспорта заявителя)
____________________________________________ 

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу: _____________________
____________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

даю согласие Управлению образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, расположенному по 
адресу: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.7, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, и 
после достижения возраста восьми лет в муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального обще-
го образования, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Управление образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

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

                                                                _____________  ________________________
                                                                                                                          (подпись)            (фамилия и инициалы заявителя)

                                                                 «___» ____________ 20__ г.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

КНИГА
выдачи разрешений

№ 
п/п Дата  выдачи Ф.И.О.  родителя Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения Адрес Подпись родителя

1 2 3 4 5 6

Приложение 8
к Административному 

регламенту

Форма

КНИГА
выдачи уведомлений об отказе в выдаче разрешения

№  
п/п

Дата выдачи Ф.И.О.  родителя Ф.И.О. ребенка,
дата рождения

Адрес Подпись родителя

1 2 3 4 5 6
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Приложение 9
к Административному 

регламенту

Форма

____________________________________
                                                                                                                                     (наименование органа, предоставляющего

      муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.

____________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                       _______________________________
                       (дата)                                                                           (подпись)

Приложение 10
к Административному 

регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется получателю ________________________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О., наименование получателя)

Адрес получателя: _____________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.
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Приложение 11
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О., должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 
результат рассмотрения 

жалобы

1 2 3 4 5 6

В целях реализации требований статьей 11, 31 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Приказа Минтранса России от 11 апреля 2022 
г. № 127 «Об утверждении Порядка выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 07 мая 2018 г. № 243-171-
01-09 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.09.2022 № 171-01-09-1330

О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура 
Пермского края от 07.05.2018 № 243-171-01-09 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

крупногабаритных грузов».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.08.2022 №171-01-09-1274 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:1370101:24» от 09.09.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-

Раздел II. Официальная информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:24:1370101:24»

09.09.2022

зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
29.08.2022 №20, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа в 
здание по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с.Кыласово, ул.Ленина, д.59.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№171-01-09-1274«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе му-
ниципального округа – главе администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края опредоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительствана 
земельном участке с кадастровым номером 59:24:1370101:24, 
расположенном по адресу: Пермский край, р-н. Кунгурский, д. 
Якшевитово, площадью 1300 кв.м, территориальная зона Ж-1 
(зона жилой застройки усадебного типа), в части установления 
минимального расстояния от дома до границы соседнего участка 
в размере 2 м 29 см или об отказе в предоставлении такого 
решения с указанием причин принятого решения.

Т.Р.ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:08:2301003:916, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Прудовая, кате-
гория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадью 600 
кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0990101:3638, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: рас-
ширение личного подсобного хозяйства, площадью 76 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 76 кв.м, во-
доохранная зона р. Шухарда на площади 76 кв.м, обеспечение 
прохода (проезда) к земельному участку с кадастровым номе-
ром 59:24:0990101:1518, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1840101:2191, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Неволино, ул. Юби-
лейная, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 493 кв.м, в том числе особый режим использования: 
охранная зона ВЛ-0,4 КВ Ф-5 П.СТ. Совхоз на площади 22 кв.м, 
аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2620101:1330, находящийся по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с. 
Усть-Турка, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1400 кв.м, в том числе особый режим использования: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.02 р. 
Ирень) на площади 1400 кв.м, водоохранная зона  бассейна реки 
Сылва (008.02 р. Ирень) на площади 1400 кв.м, водоохранная 
зона  бассейна реки Сылва (008.02.14 р. Турка) на площади 1400 
кв.м, частично расположен в границах санитарно-защитной зоне 
промышленных и коммунальных объектов, объектов сельскохо-
зяйственного и специального назначения, в аренду сроком на 
20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0260101:703, находящийся по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ п. Са-
доягодное, категория: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 876 кв.м, в том числе особый режим использования: 
санитарно-защитная зона полоса водопроводной сети, располо-
женной по адресу: Пермский край, Кунгурский район, пос. Са-
доягодное на площади 320 кв.м, охранная зона ВЛ-0,4 КВ ФИД-4 
П.СТ СОВХОЗ на площади 114 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  19 
сентября 2022 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 №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 18.08.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 080722/51279244/01 от 
08.07.2022 г. назначенного на 19.08.2022 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:3.

Лот № 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи
д. Закоптелково, кадастровый номер: 59:24:3550101:2.

Информация о результатах аукциона

Лот № 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Злыгостева Сергея Григорьевича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодеж-
ная, кадастровый номер: 59:08:2501010:783. 

Лот № 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ергач».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 200 м. 
севернее д. Казаево-440 м. севернее п. Ергач урочище «Гора 
Соколинная», кадастровый номер: 59:24:3570101:2319.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 08.09.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 290722/51279244/02 от 
29.07.2022 г. назначенного на 09.09.2022 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Ченжи».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Ме-
риново, ул. Байдерина, кадастровый номер: 59:24:1880101:1395. 

Лот № 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Абросимова Алексея Борисовича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский рай-
он, 1300 м. юго-восточней д. Белая гора, кадастровый но-
мер: 59:24:3670102:35 (единое землепользование земель-
ных участков с кадастровыми номерами 59:24:3670102:720, 
59:24:3670102:721, 59:24:3670102:722). 

Лот № 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 

Информация о результатах аукциона

связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Передерниной Юлии Юрьевны.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 
кадастровый номер: 59:08:0701002:366. 

Лот № 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Ждакаевой Елены Александровны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:1880101:1416. 

Лот № 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Руснак Николая Викторовича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 1200 м. 
южнее д. Баженово, кадастровый номер: 59:24:3550101:2540. 

Лот № 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Кобелева Александра Сергеевича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Русское 
поле, кадастровый номер: 59:08:3001007:57. 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701016:39».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 16 сентября 2022 
года по 22 сентября 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 
крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 

Оповещение о начале 
 общественных обсуждений по градостроительной деятельности

отдела территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории Управления градостроитель-
ства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок по 
22 сентября 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п.Плехановское, 
с.Плеханово, ул.Набережная, д.24 (далее – схема).

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

Срок проведения общественных обсуждений по схеме, подле-
жащей рассмотрению на общественных обсуждениях: не более 
одного месяца с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции схемы, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции схемы будут проводиться с 16 сентября 2022 года 
по 22 сентября 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводится во время 
проведения экспозиции схемы специалистами отдела территори-

Оповещение о начале 
 общественных обсуждений по градостроительной деятельности

ального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края один 
раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся схемы, подлежащей рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по схеме принимаются в срок по 
22 сентября 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26 с ука-
занием темы письма «Предложения и замечания по рассмо-
трению схемы расположения земельного участка на общест-
венных обсуждениях» или на адрес электронной почты: kgr.
kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещена 
схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсужде-
ниях:

Схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещена на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

 Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по 
адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Серга, ул.Заречная, 
д.3 (далее – схема).

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

Срок проведения общественных обсуждений по схеме, подле-
жащей рассмотрению на общественных обсуждениях: не более 
одного месяца с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции схемы, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции схемы будут проводиться с 16 сентября 2022 года 
по 22 сентября 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводится во время 
проведения экспозиции схемы специалистами отдела территори-

Оповещение о начале 
 общественных обсуждений по градостроительной деятельности

ального планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края один 
раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся схемы, подлежащей рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по схеме принимаются в срок 
по 22 сентября 2022 года в письменной форме в адрес ор-
ганизатора общественных обсуждений: Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26 с указанием темы письма «Предложения и замечания 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка 
на общественных обсуждениях» или на адрес электронной 
почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещена 
схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсужде-
ниях:

Схема, подлежащая рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещена на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
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Приложение к приказу 
начальника УИЗО 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края
08.09.2022 г. № 1835-пр.    

Информационное сообщение
о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная

собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края извещает о том, что 21 октября 2022 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Срок, время и место приема заявок: с 09 сентября 2022 года по 17 октября 2022 года

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется:
Предоставление в аренду:
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Поселок Алебастровый, кадастровый номер: 59:08:2501017:1504, цель использования 
– сельскохозяйственное использование, площадь – 2291 кв.м., начальная цена – 7 000,00 руб, сумма
задатка 20 % от начальной цены – 1 400,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 210,00
рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 21, кадастровый номер: 59:08:0301001:541, цель использования – для 
благоустройства прилегающей территории к магазину, площадь – 40 кв.м, в том числе особый 
режим использования: охранная зона газопровода высокого давления от ГРС п. Нагорный до 175 
кв. г. Кунгура на площади 12 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ФИДЕРА №5 Г.КУГУР.КОМПЛЕКС №1, 
П/СТ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ на площади 40 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона р. Ирень на площади 40 кв.м., начальная цена – 5 800,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 1 160,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 174,00 рублей. Срок аренды 9 лет 11
месяцев.

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Филипповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:2810, цель использования –
для строительства объекта торговли, площадь – 1031 кв.м., начальная цена – 62 300,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 12 460,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 869,00
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, п. Комсомольский, кадастровый номер: 59:24:0940101:5304, 
цель использования – хранение автотранспорта, площадь – 56 кв.м, в том числе особый режим 
использования: расположен в санитарно-защитной зоне промышленных и коммунальных объектов, 
объектов сельскохозяйственного и специального назначения., начальная цена – 900,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 180,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 27,00 рублей. 
Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 5. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, бывший населенный пункт Усть-Мечка, 
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кадастровый номер: 59:24:0620101:157, цель использования – садоводство, площадь – 2500 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
Камского водохранилища на площади 2500 кв.м., начальная цена – 6 100,00 руб, сумма задатка 20 
% от начальной цены – 1 220,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 183,00 рублей. Срок 
аренды 20 лет.

Лот № 6. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, бывший населенный пункт Усть-Мечка, 
кадастровый номер: 59:24:0620101:158, цель использования – сенокошение, площадь – 962 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
Камского водохранилища на площади 962 кв.м., начальная цена – 2 500,00 руб, сумма задатка 20 % 
от начальной цены – 500,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 75,00 рублей. Срок аренды 
3 года.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-
Урала»:

По лоту № 1 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 2. Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей.

По лоту № 3 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 4 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 6. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная АО «Газпром 
газораспределение Пермь» Пермский районным филиалом:

По лоту № 1. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø426 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 180 м. от испрашиваемого земельного участка. 

По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 3. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø108 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 15 м. от испрашиваемого земельного участка. 

По лоту № 4. Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения АО «Газпром газораспределение Пермь» отсутствует.

По лоту № 5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 6. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
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использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная КГМУП 
«Водоканал»:

По лоту № 1. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети ПНД Ду=300 мм, проложенной от насосной 
станции 3-го подъема Сылвенского водозабора по ул. Молодежная в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей приемной камере КНС№16, расположенной по ул. Газеты Искра в г. Кунгуре 
Пермского края. При необходимости предусмотреть монтаж канализационной насосной станции и 
прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту № 2 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 3. КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей организацией в сфере 
водоснабжения. Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду=250 мм, проложенной вблизи 
многоквартирного жилого дома № 22 в с. Филипповка, Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной станции и прокладки части 
напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту № 4. Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения КГМУП «Водоканал» отсутствует.
По лоту № 5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 6. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»:

По лоту № 1. Подключение объекта капитального строительства возможно от тепловых 
сетей котельной № 27. Резерв тепловой мощности котельной № 27 составляет 3,31 Гкал/ч, резерв 
пропускной способности тепловых сетей 0,35 Гкал/ч.

По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 3. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 4. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

По лоту № 6. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
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использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям связи предоставленная «ЭР-Телеком Холдинг». 
По лоту № 1. Предоставлены технические условия на предоставление 

телекоммуникационных услуг и радиофикации объекта (приложение № 1). 
По лоту № 3. Предоставлены технические условия на предоставление 

телекоммуникационных услуг и радиофикации объекта (приложение № 2). 
 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям связи по лотам № 2, 4, 5, 6 отсутствует. 
 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа: 

По лоту № 4 предельная свободная мощность может составлять 1,8 м3/ч. 
 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура               

(СХ, Зона сельскохозяйственного использования) по лоту № 1: 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и (или) 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура               
(Ц-4, Зона обслуживания промышленности, оптовой торговли, складирования и мелкого 
производства) по лоту № 2: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и (или) 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Филипповского 
сельского поселения (Ж-1, Зона жилой застройки усадебного типа) по лоту № 3: 

1. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений сооружений, 3м. 

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 80 % 
3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Комсомольского 

сельского поселения (Ж-1, Зона жилой застройки усадебного типа) по лоту № 4: 
1. Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Зарубинского 

сельского поселения (СХН-1, Зона сельскохозяйственных угодий) по лотам № 5, 6: 
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). 

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Управление финансов и экономики (Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 03232643575300005600, БИК 
015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048.  

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 
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Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению.
Для участия в аукционе заявитель предоставляет:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим

образом удостоверенную доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
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;
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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.kungurregion.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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