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Раздел I. Правовые акты

15 ноября 2022 года № 26

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01.11.2022 ¹ 171-01-09-1549

Об утверждении Устава Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Плехановская средняя 

общеобразовательная школа»

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 03 но-
ября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении Поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений, а также утверждения уставов (положе-
ний) муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Плехановская сред-
няя общеобразовательная школа».

2. Директору Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Плехановская средняя общеобразо-
вательная школа» Чечуровой Е.В. обратиться с заявлением о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица в Межрайонную 
ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления администрации Кунгурского муни-

ципального района Пермского края от 12 января 2021 года  

№ 1-271-01-01 «О создании МАОУ «Плехановская СОШ» путем 
изменения типа и наименования существующего МБОУ «Пле-
хановская СОШ»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 24 марта 2021 года № 80-271-01-01 
«Об утверждении изменений в Устав Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Плехановская сред-
няя общеобразовательная школа», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального района от 
12.01.2021 № 1-271-01-01».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «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 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 01.11.2022 № 171-01-09-1549

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Плехановская средняя общеобразовательная школа»

г. Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Плехановская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ), Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
273-ФЗ), нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти Пермского края и муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

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

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Плехановская СОШ».

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

Почтовый адрес: 617410, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, село Плеханово, улица 
Мира, дом 86.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной орга-
низации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – уполномоченный орган) в пределах передан-
ных ему полномочий.
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8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. 
Полномочия собственника осуществляет Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Свою деятельность по реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования, реализации ос-
новной общеобразовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования Образователь-
ная организация осуществляет на базе своих филиалов, имею-
щих следующие наименования:

9.1. «Зарубинский филиал МАОУ «Плехановская СОШ», на-
ходящийся по адресу: 617412, Пермский край, Кунгурский рай-
он, с.Зарубино, ул.Школьная, д.23.

В составе «Зарубинский филиал МАОУ «Плехановская СОШ» 
осуществляет свою деятельность структурное подразделение 
для детей дошкольного возраста, находящееся по адресу: 617412, 
Пермский край, Кунгурский район, с.Зарубино, ул. Культуры, д.3;

9.2. «Зуятский филиал МАОУ «Плехановская СОШ», находя-
щийся по адресу: 617414, Пермский край, Кунгурский муници-
пальный район, село Зуята, улица Школьная, дом 4.

В составе «Зуятский филиал МАОУ «Плехановская СОШ» 
осуществляет свою деятельность структурное подразделе-
ние для детей дошкольного возраста, находящееся по адресу: 
617414 Пермский край, Кунгурский район, село Зуята, улица 
Мира, дом 5.

10. Образовательная организация имеет обособленное иму-
щество и распоряжается им по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Образовательная организация имеет печать установлен-
ного образца, штамп, бланк со своим наименованием.

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

Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности, воспитания гражданственности и духовно-
нравственного развития личности.

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

14. Образовательная организация обеспечивает питание об-
учающихся и воспитанников самостоятельно либо с привлече-
нием организации, специализирующейся на оказании услуг по 
организации общественного питания, на основании заключен-
ного с ней договора. 

15. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закрепленным за ним органа-
ми здравоохранения медицинским персоналом, который, на-
ряду с администрацией и педагогическими работниками, несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических ме-
роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим 
и качество питания обучающихся и воспитанников. Образова-
тельная организация вправе представлять безвозмездно меди-
цинской организации помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

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

16. В Образовательной организации образовательная дея-
тельность осуществляется на государственном языке Россий-
ской Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности 
Образовательной организации

17. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образо-
вательную деятельность по образовательным программам, ре-
ализация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, до-
полнительные общеобразовательные программы.

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

19. Для осуществления указанных целей Образовательная 
организация осуществляет следующие основные виды деятель-
ности:

реализация основных общеобразовательных программам 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
20. Образовательная организация для граждан и юридиче-

ских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях вправе оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рам-
ках образовательной деятельности, финансируемой за счет 
субсидий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на выполнение муниципаль-
ного задания.

Образовательная организация свободна в определении со-
держания образования, выборе учебно-методического обес-
печения,  образовательных технологий по реализуемым обра-
зовательным программам.

21. Образовательная организация имеет право на реализа-
цию образовательных программ в сетевой форме, форме се-
мейного образования, самообразования, а также с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

22. Образовательная организация организует обучение де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут по-
сещать Образовательную организацию, организуется на дому 
по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

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

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

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния;

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не вклю-
ченная в другие группировки.

24. К компетенции Образовательной организации, поми-
мо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической по-
мощи обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении либо обучающимся, име-
ющим проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную 
организацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных сек-
ций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к уча-
стию в них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

25. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

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

26. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в 
МАОУ «Плехановская СОШ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принима-
ются на обучение по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

27. Содержание образовательного процесса в дошкольных 
группах определяется основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования, разрабатываемой, утвер-
жденной Образовательной организацией самостоятельно в со-
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ответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начального общего, основного общего и сред-
него общего  образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стан-
дартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной 
гарантии прав граждан на получение бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
осуществляет образовательную деятельность, соответствую-
щую следующим уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направ-
лено на формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элемен-
тами теоретического мышления, простейшими навыками само-
контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигие-
ны и здорового образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено 
на становление и формирование личности обучающегося (фор-
мирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государ-
ственным языком Российской Федерации, навыками умствен-
ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок 
освоения – 2 года) – среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и формирование личности обучаю-
щегося, развитие интереса к познанию и творческих способно-
стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профес-
сиональной ориентации содержания среднего общего образо-
вания, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования реализуются Образовательной ор-
ганизацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта и включают в себя учебный план, 
годовой календарный график, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья определяются адаптированной общеобразовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида.

28. С учетом интересов родителей (законных представите-
лей) обучающихся распорядительным актом директора Обра-
зовательной организации могут быть открыты:

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учеб-
ных предметов для обучающихся, завершивших освоение про-
грамм начального общего образования;

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

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

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

30. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 

самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразо-
вания, вправе пройти в школе по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе 
промежуточную и итоговую аттестацию экстерном.

31. Формы обучения по общеобразовательным програм-
мам, реализуемым Образовательной организацией, опреде-
ляются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, если иное не установлено 
федеральным законодательством. Допускается сочетание раз-
личных форм получения образования.

32. Освоение образовательных программ основного обще-
го и среднего общего образования завершается обязательной 
итоговой аттестацией обучающихся.

33. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одно-
го или нескольких предметов, награждаются похвальной гра-
мотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучав-
шимся в соответствии с учебным планом, вручается медаль «За 
особые успехи в учении».

34. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

35. Режим работы Образовательной организацией опреде-
ляется локальным нормативным актом Образовательной орга-
низации.

36. Обучающиеся могут быть отчислены из Образователь-
ной организации (переведены в другую образовательную ор-
ганизацию) в следующих случаях:

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

№ 273-ФЗ;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (за-

конных представителей) и Образовательной организации. 

IV. Участники образовательных отношений

37. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

38. Права обучающихся и меры их социальной поддержки 
и стимулирования устанавливаются Федеральным законом № 
273-ФЗ и иными федеральными законами, локальными норма-
тивными актами Образовательной организации.

39. Права, обязанности и ответственность в сфере образо-
вания родителей (законных представителей) обучающихся уста-
навливаются Федеральным законом № 273-ФЗ, иными феде-
ральными законами и договором об образовании (при наличии).

40. Права, социальные гарантии и ответственность педагоги-
ческих работников Образовательной организации устанавлива-
ются Федеральным законом № 273-ФЗ, иными федеральными 
законами, законодательными актами Пермского края, долж-
ностными инструкциями и трудовым договором.

41. В Образовательной организации также предусматрива-
ются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомога-
тельные функции (далее – иные работники).

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

том числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном 
настоящим Уставом;

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

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

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров меж-

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

дерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Образовательной организа-
ции, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
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43. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Феде-

рации, настоящего Устава, должностных инструкций, правил 
внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 
Образовательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и иными локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.

44. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

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

V. Органы управления Образовательной организации

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

Коллегиальные органы управления Образовательной орга-
низации вправе самостоятельно выступать от имени Образо-
вательной организации, действовать в интересах Образова-
тельной организации добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общест-
венными объединениями исключительно в пределах полномо-
чий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательст-
ва образовательной организации.

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

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образователь-
ной организацией и при принятии Образовательной организа-
цией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников могут быть созданы представи-
тельные органы обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) обучающихся и педагогических работников.

47. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе Федеральным законом № 174-ФЗ, Федеральным 
законом № 273-ФЗ, настоящим Уставом, локальными норма-
тивными актами Образовательной организации, трудовым до-
говором с Учредителем. Срок полномочий директора опреде-
ляется трудовым договором.

48. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного 
работника приказом начальника уполномоченного органа.

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

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

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

распоряжается в пределах утвержденного Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности средствами и имуществом 
Образовательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и про-
чих) документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

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

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образова-
тельной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

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

представляет на утверждение уполномоченному органу го-
довой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации;

организует проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества об-
разования;

представляет учредителю отчет о результатах самообсле-
дования;

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

утверждает по согласованию с уполномоченным органом 
программу развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора 
и другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работни-
ков Образовательной организации и фонда оплаты труда ор-
ганизационную численность и штатное расписание, определяет 
размеры заработной платы работников в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы и устанавливает компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

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

ходатайствует в установленном порядке к представлению 
работников Образовательной организации к государственным 
наградам и присвоению почетных званий, поощряет обучаю-
щихся и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслу-
живания и организации питания в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников Образовательной орга-
низации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупцион-
ной политики в Образовательной организации, исполнение тре-
бований антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образова-
тельной организации, исполнение решений Коллегиальных ор-
ганов управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа, Коллегиальных органов 
управления.

51. Директор Образовательной организации несет персо-
нальную ответственность за руководство образовательной, 
научной, воспитательной работой и организационно-хозяй-
ственной деятельностью Образовательной организации, за 
использование средств и имущества Образовательной орга-
низации в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными трудовым договором и настоящим Уста-
вом.

52. Совмещение должности директора с другой оплачива-
емой руководящей должностью (кроме научного и научно-
методического руководства) внутри или вне Образовательной 
организации запрещается.

53. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчёт о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
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организации; 
отклоняет решение Коллегиального органа управления в слу-

чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образова-
тельной организации перед Учредителем и (или) уполномочен-
ным органам или нарушения прав и свобод участников образо-
вательного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, 
вправе временно вводить особый режим деятельности Обра-
зовательной организации или приостановить ее с незамедли-
тельным сообщением об этом всем участникам образователь-
ного процесса и уполномоченному органу.

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

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения 
разногласий между Коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

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

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из соста-
ва Общего собрания.

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

На первом заседании Общего собрания открытым голосо-
ванием избирается Председатель Общего собрания, который 
координирует работу Общего собрания и секретарь.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и 
подписывается председателем и секретарем, которые несут 
ответственность за правильность составления протокола.

57. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым 
вопросам принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. Решение считается правомочным, если в за-
седании участвовало более половины работников.

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

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

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-
раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации;

избрание представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 
Образовательной организации, рекомендации по ее укрепле-
нию;

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

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

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

предложение директору Образовательной организации о 
внесении на рассмотрение изменений в Устав Образователь-
ной организации.

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

рассмотрение и вынесение предложений директору Обра-
зовательной организации о внесении изменений в Устав Обра-
зовательной организации.

59. Педагогический совет является постоянно действующим 
Коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 

образовательной деятельности в Образовательной организа-
ции.

60. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педаго-
гический работник считается принятым в состав Педагогическо-
го совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический 
работник выбывает из состава Педагогического совета. 

61. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета. 
Секретарь избирается из состава Педагогического совета от-
крытым голосованием. 

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

63. На заседании Педагогического совета ведется прото-
кол. Протокол заседания Педагогического совета составляется 
не позднее трех дней после его проведения и подписывается 
председателем и секретарем, которые несут ответственность 
за правильность составления протокола. 

64. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если 
в заседании участвовало более половины членов Педагогиче-
ского совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

65. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает образовательные программы, учебные пла-

ны, календарные учебные графики, рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические 
материалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной орга-
низации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, 
оказываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методическо-
го обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направле-
нию их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивших учеб-
ный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каж-
дый год обучения по образовательной программе среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных), освоивших 
образовательную программу соответствующего уровня;

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

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших 
в полном объеме образовательные программы данного года 
обучения, в следующий класс, об условном переводе обучаю-
щихся, имеющих академические задолженности, об организа-
ции повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и от-
раслевыми наградами;

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

обсуждает использование и совершенствование форм и ме-
тодов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образователь-
ной организации, затрагивающие вопросы организации обра-
зовательного процесса, реализации основных общеобразова-
тельных программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки каче-
ства образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам организации 
образовательной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенство-
ванию обучения и воспитания обучающихся;
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принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, пе-
риодичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

66. С целью координации деятельности педагогических 
работников, в целях оперативного управления и реализации 
решений Педагогического совета, совершенствования содер-
жания, технологии, методов педагогической деятельности, 
развития творческих способностей педагогических работников 
и обучающихся в Образовательной организации могут созда-
ваться научно-методический совет, методические объедине-
ния педагогов, творческие и проблемные группы педагогов, 
творческие педагогические лаборатории, экспериментальные 
площадки и другие научно-методические и исследовательские 
объединения педагогических работников Образовательной ор-
ганизации, действующие на основании соответствующих поло-
жений, которые принимаются Педагогическим советом и ут-
верждаются директором Образовательной организации.

67. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из пяти членов. Срок полномочий Наблю-
дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении 
их полномочий принимается уполномоченным органом. Пред-
седатель Наблюдательного совета избирается на срок пол-
номочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета.

68. В состав Наблюдательного совета Образовательной ор-
ганизации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организа-

ции;
один представитель общественности.
69. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений 
в Устав Образовательной организации;

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

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

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущест-
ва, закрепленного за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления;

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

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организа-
ции и об использовании ее имущества, об исполнении плана 
ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтер-
ской отчетности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о 
совершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность;

предложений директора Образовательной организации о 
выборе кредитных организаций, в которых Образовательная 
организация может открыть банковские счета;

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

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-

зовательной организации дает рекомендации. Учредитель 
Образовательной организации принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 
совета Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации 
дает заключение, копия которого направляется Учредителю 
Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений Наблюдательного совета Образова-
тельной организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные 
для директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором-девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов На-
блюдательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, три-
надцатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным 
советом Образовательной организации большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом 
настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом 
Образовательной организации в порядке, установленном Фе-
деральным законом №174-ФЗ.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного со-
вета, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего 
пункта, не могут быть переданы на рассмотрение других Кол-
легиальных органов Образовательной организации.

70. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседа-
ние Наблюдательного совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию уполномоченного 
органа, члена Наблюдательного совета или директора Образо-
вательной организации.

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

72. При подготовке к проведению заседания Наблюдатель-
ного совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие чле-
нов Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае прове-
дения заседания в форме заочного голосования – дату оконча-
ния приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

нам Наблюдательного совета при подготовке к проведению 
заседания, и порядок ее представления.

73. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов Наблюдательного совета. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу 
не допускается.

74. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мне-
ние члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его 
заседании по уважительной причине, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 174-ФЗ. 

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо 
заказными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного го-
лосования и бюллетенем для заочного голосования каждому 
члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены 
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материалы, на основании которых член Наблюдательного со-
вета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на 
заочное голосование.

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

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета про-
водится путем проведения заочного голосования;

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

тельного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение 

по вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указан-
ные в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту 
нахождения Образовательной организации заказным письмом 
с уведомлением о вручении, курьером либо представляет лич-
но.

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

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов 
по итогам заочного голосования, является датой окончания при-
ема бюллетеней, присланных членами Наблюдательного сове-
та на заочное голосование.

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

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблю-
дательного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное го-
лосование, осуществляется Председателем Наблюдательного 
совета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса 
по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования 
голосующим оставлен только один из возможных вариантов 
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с на-
рушением вышеуказанного требования, признаются недейст-
вительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 
подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколь-
ко вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вы-
шеуказанного требования в отношении одного или нескольких 
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосо-
вания недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол за-
седания Наблюдательного совета Образовательной организа-
ции в форме заочного голосования, который подписывается 
председателем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организа-
ции заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по 
электронной почте факсимильными сообщениями, сообщения-
ми посредством сети Интернет или иными установленными за-
конодательством способами.

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

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

77. Совет профилактики является постоянно действующим 
Коллегиальным органом, создаваемым бессрочно в целях ре-
шения вопросов организации работы по коррекции детского 
и семейного неблагополучия, разработки и реализации инди-
видуальных программ коррекции, оценке их эффективности, 
завершении работы по коррекции детского и семейного не-
благополучия.

78. Совет профилактики состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов Совета. Членами 
Совета могут быть заместители директора по учебной и вос-
питательной работе, классные руководители, педагогические 
работники, социальный педагог, педагог-психолог, представи-
тели родительской общественности, органы ученического са-
моуправления, представители органов внутренних дел и иных 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

79. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 чело-
век.

Персональный состав Совета профилактики утверждается 
приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и коорди-
нирует его работу. 

80. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утвержда-
ется директором Образовательной организации на учебный 
год. 

81. Решение Совета профилактики принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председателя. Ре-
шение считается правомочным, если в заседании участвовало 
более половины членов Совет профилактики.

82. На заседании Совета профилактики ведется протокол. 
Протокол заседания Совета профилактики составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается 
председателем и секретарем, которые несут ответственность 
за правильность составления протокола. Протоколы заседаний 
Совета профилактики включаются в номенклатуру дел Обра-
зовательной организации и доступны для ознакомления членам 
Совет профилактики.

83. На заседание Совета профилактики приглашаются ро-
дители (законные представители) несовершеннолетнего(них), 
совместно с родителями (законными представителями) опре-
деляются мероприятия индивидуальных программ коррекции.

84. Вопрос об организации работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия может рассматри-
ваться без участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего(них) при условии надлежащего извеще-
ния их о месте и времени заседания Совета профилактики.

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

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

ского и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ кор-

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

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (допол-
нений) в индивидуальные программы коррекции;

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

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в ре-
ализации индивидуальных программ коррекции;

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

VI. Имущество Образовательной организации

87. Образовательная организация вправе иметь в собствен-
ности или на ином законном основании имущество, необходи-
мое для осуществления образовательной деятельности, а так-
же иной предусмотренной настоящим Уставом деятельности.

88. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

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

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе 

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;
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средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организа-

цией на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законо-

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

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реали-
зации товаров, работ, услуг, в том числе от реализации спи-
санного в установленном порядке имущества, находящегося в 
оперативном управлении Образовательной организации и при-
обретенное за счет этих средств имущество, поступают в са-
мостоятельное распоряжение Образовательной организации.

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

91. Образовательная организация несет ответственность 
перед Собственником и Учредителем за сохранность и эф-
фективное использование закрепленной за Образовательной 
организацией собственности. Контроль деятельности Образо-
вательной организации в этой части осуществляется Собствен-
ником и Учредителем.

92. При осуществлении права оперативного управления 
Образовательная организация обязана:

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

го по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

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

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

93. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника распоряжаться недвижимым имущест-
вом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
Образовательной организацией за счет средств, выделенных 
ей Учредителем на приобретение такого имущества (переда-
вать в аренду, безвозмездное пользование). При этом Обра-
зовательная организация не вправе совершать сделки, воз-
можными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за ней или имущест-
ва, приобретенного за счет выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотре-
но законом.

94. За Образовательной организацией закрепляются в по-
стоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выде-
ленные ей в установленном порядке.

95. Недвижимое имущество, закрепленное за Образова-
тельной организацией или приобретенное ею за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, 
а также находящееся у Образовательной организации особо 
ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету 
в установленном порядке.

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

97. Продукция и доходы от использования имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении, а также имущество, 
приобретенное Образовательной организацией по договору 
или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Образовательной организации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и иными правовыми актами.

98. Образовательная организация вправе с согласия Учре-
дителя и Собственника вносить недвижимое имущество, за-
крепленное за ней или приобретенное ею за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, 
а также находящееся у Образовательной организации особо 
ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капи-
тал других юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим юридическим лицам в качестве их уч-
редителя или участника (за исключением объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и 

документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, нацио-
нального библиотечного фонда).

99. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обя-
зан рассмотреть предложение директора Образовательной 
организации о совершении крупной сделки в течение пятнадца-
ти календарных дней с момента поступления такого предложе-
ния председателю Наблюдательного совета.

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

100. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в со-
вершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные 
в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается Учредите-
лем Образовательной организации.

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

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уве-
домлению директора Образовательной организации и пред-
седателя Наблюдательного совета об известной ему совер-
шаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересо-
ванным, несет перед Образовательной организацией ответ-
ственность в размере убытков, причиненных ей в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, с нарушением требований настоящего пункта, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействи-
тельной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
совершении. Такую же ответственность несет директор Обра-
зовательной организации, не являющийся лицом, заинтересо-
ванным в совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной 
организации в результате совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, с нарушением требова-
ний настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответствен-
ность является солидарной.

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

102. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
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щества независимо от того, по каким основаниям оно поступи-
ло в оперативное управление Образовательной организации и 
за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связан-
ным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Образовательной организации, на которое может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность не-
сет Учредитель. 

103. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и на-
логовую отчетность в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

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

VII. Локальные нормативные акты 
Образовательной организации

105. Локальный нормативный акт образовательной органи-
зации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

106. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его 
краткое содержание, дату издания, порядковый (регистраци-
онный) номер, подпись уполномоченного должностного лица, 
в необходимых случаях визы согласования и печать Образова-
тельной организации.

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

108. Все локальные нормативные акты Образовательной 
организации принимаются в следующем порядке: локальный 
нормативный акт утверждается единоличным исполнительным 
органом образовательной организации – директором путем 
издания распорядительного акта после принятия его Коллеги-
альными органами управления Образовательной организации в 
соответствии с компетенцией Коллегиальных органов, опреде-
ленной настоящим Уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответ-
ствующим Коллегиальным органом Образовательной органи-
зации отражается в протоколе заседания Коллегиального орга-
на и на титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному насто-
ящим Уставом.

109. При принятии локальных нормативных актов, затраги-
вающих права обучающихся и работников Образовательной 
организации, учитывается мнение совета родителей обучаю-
щихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительного органа ра-
ботников (при их наличии).

110. В Образовательной организации устанавливается сле-
дующий порядок учета мнения родителей (законных предста-
вителей) обучающихся при принятии локальных нормативных 
актов Образовательной организации, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся:

перед утверждением директором Образовательной органи-
зации локального нормативного акта, затрагивающего права и 
законные интересы обучающихся, директор направляет проект 
этого локального нормативного акта на согласование в совет 
родителей (законных представителей) обучающихся с соответ-
ствующим сопроводительным письмом;

в совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотиви-
рованное мнение по представленному проекту в письменной 
форме;

в случае если совет родителей (законных представителей) 
обучающихся выразил согласие с проектом локального нор-
мативного акта, либо мотивированное мнение не поступило в 
установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

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

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из 
членов совета родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не содержат согласия с проектом локального норма-
тивного акта, либо содержат предложения по его доработке, 
которые директор учитывать не планирует, директор в течение 
трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 
проводит дополнительные консультации с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся, направивших свое несо-
гласие, либо предложение по доработке проекта локального 
нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого 
решения.

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

112. Совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся может обжаловать принятый локальный нормативный 
акт в Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, а также оспорить в соответствии 
с действующим законодательством.

113. Локальные нормативные акты Образовательной ор-
ганизации не могут противоречить действующему законода-
тельству Российской Федерации, муниципальным правовым 
актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных 
актов Образовательной организации, ухудшающие положение 
обучающихся и работников Образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством об образова-
нии, трудовым законодательством либо принятые с нарушени-
ем порядка, установленного настоящим Уставом, не применя-
ются и подлежат отмене Образовательной организацией.

114. С локальными нормативными актами должны быть оз-
накомлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: 
работники Образовательной организации – под подпись, ро-
дители (законные представители) обучающихся, обучающиеся 
– путем размещения локальных нормативных актов на офици-
альном сайте в сети Интернет и (или) информационном стенде 
Образовательной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация 
Образовательной организации

115. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством, и на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения. Порядок создания комиссии по проведению 
оценки последствий принятия решения о реорганизации Обра-
зовательной организации, порядок ее проведения устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Пермского края.

116. Образовательная организация может быть ликвидирова-
на в случаях и в порядке, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации, а также по решению суда.

117. Решение о ликвидации Образовательной организации 
принимается Учредителем и утверждается постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

118. При ликвидации Образовательной организации денеж-
ные средства за вычетом платежей по покрытию своих обяза-
тельств направляются на цели развития системы образования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Имуще-
ство ликвидированной Образовательной организации, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов, переда-
ется ликвидационной комиссией Учредителю.

119. В случае ликвидации или реорганизации Образователь-
ной организации уполномоченный орган обеспечивает пере-
вод детей с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие муниципальные образовательные организации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края соответствую-
щего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

120. Изменения в настоящий Устав рассматриваются Наблю-
дательным советом, утверждаются Учредителем и регистриру-
ются в установленном порядке. 

121. Изменения и дополнения к Уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной ре-
гистрации.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1550

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 12 ноября 2021 г.  
№ 1300-171-01-09 «Об утверждении Порядка расчета размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность:

в возрасте от 1 года до 3 лет – 118,00 рублей в день;
в возрасте от 3 до 8 лет – 140,00 рублей в день.
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края:
от 17 декабря 2021 г. № 1577-171-01-09 «Об утверждении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-

зовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с 2022 года»;

от 30 июня 2022 г. № 171-01-09-1052 «О внесении изменений 
в п.1. постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 17.12.2021 № 1577-171-01-09 
«Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 2022 года».

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

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1555

Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации», в целях предо-
твращения пожаров, гибели людей, снижения материального 
ущерба и тяжести последствий от пожаров

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оснастить территории общего пользования населенных 
пунктов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем в соответствии с нормами оснащения зданий, со-
оружений, строений и территорий пожарными щитами, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Утвердить прилагаемые:
перечень первичных средств тушения пожаров и противо-

пожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены тер-
ритории общего пользования населенных пунктов Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

перечень населенных пунктов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, территории общего пользования ко-
торых подлежат оснащению первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, независимо от их форм 
собственности:

обеспечить объекты защиты первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; 

обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушите-
лей, освидетельствования и своевременной замены, указанных 
в паспорте огнетушителя;

вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков пере-
зарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем проти-
вопожарной защиты. 

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 03 
февраля 2022 г. № 171-01-09-150 «Об оснащении территорий 
общего пользования населенных пунктов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным инвентарем».

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 26 11

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1555

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

которым рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских 
населенных пунктов Кунгурского муниципального округа Пермского края

¹ 
п/п

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря

Нормы комплектации 
пожарного щита (шт.)

1 2 3

1. Ящик с песком 0,5 м3 1

2. Лом 1

3. Ведро 2

4. Багор 1

5. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материа-
ла) размером не менее 1х1м

1

6. Лопата штыковая 1

7. Лопата совковая 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1555

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

территории общего пользования которых подлежат оснащению первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

1. с. Бырма

2. дер. Красный Берег

3. пос. Семсовхоз

4. пос. Голдыревский

5. дер. Каменка

6. пос. Садоягодное

7. пос. Ергач

8. дер. Казаево

9. с. Зарубино

10. дер. Заспалово

11. с. Каширино

12. с. Кинделино

13. с. Зуята

14. дер. Осташата

15. с. Калинино

16. дер. Верх-Талица

17. пос. Подсобное хозяйство

18. пос. Комсомольский

19. дер. Гробово

20. дер. Комарово

21. дер. Любимово

22. дер. Мичково

23. с. Кыласово

24. дер. Ботово

25. дер. Подъельник

26. дер. Саркаево

27. дер. Уфа

28. дер. Черепахи

29. дер. Шавкуново

30. с. Ленск

31. дер. Веслянка

32. дер. Змеевка

33. пос. Бымок

34. дер. Блины

35. с. Мазунино

36. дер. Кособаново

37. с. Юговское

38. с. Моховое

39. дер. Дейково

40. дер. Кисели

41. дер. Липово

42. дер. Подкаменное

43. дер. Поповка

44. с. Сылвенск

45. дер. Шаква

46. с. Насадка

47. дер. Моховое

48. пос. Ильича

49. с. Неволино

50. дер. Болотово

51. дер. Катино

52. дер. Мериново

53. дер. Новоселы

54. с. Плеханово

55. дер. Брод

56. дер. Парашино

57. дер. Полетаево

58. с. Серга

59. дер. Зарека

60. дер. Кузино

61. дер. Пустынники

62. дер. Теплая

63. дер. Колпашники

64. с. Тихановка

65. с. Троицк

66. дер. Вачегино

67. дер. Ерши

68. дер. Заборское

69. дер. Кужлево

70. дер. Нивино

71. с. Бым

72. с. Усть-Турка

73. дер. Баташи

74. дер. Бажуки

75. с. Филипповка

76. дер. Беркутово

77. дер. Исаковка

78. пос. Шадейка

79. дер. Кокоры

80. дер. Большая Шадейка

81. с. Жилино

82. дер. Масленники
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1556

Об утверждении Положения об антинаркотической комиссии 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и состава 

антинаркотической комиссии Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных ме-
рах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Законом 
Пермской области от 10 марта 2000 года № 837-128 «О про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Пермского края», распоряжением гу-
бернатора Пермского края от 28 декабря 2017 года № 319-р  
«О создании антинаркотической комиссии в Пермском крае», в 
целях исполнения методических рекомендаций, утвержденных 
пунктом 13 решения антинаркотической комиссии в Пермском 
крае, протокол от 03 октября 2022 года,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об антинаркотической комиссии Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края;
состав антинаркотической комиссии Кунгурского муници-

пального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15 ок-
тября 2021 года № 1127-171-01-09 «О создании антинаркотической 
комиссии Кунгурского муниципального округа Пермского края». 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1556

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Антинаркотическая комиссия Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Комиссия) является коллеги-
альным органом, обеспечивающим координацию деятельнос-
ти территориальных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Пермского края, 
территориальных отделов и учреждений, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Пермского 
края, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования и иных заинтересованных организаций по:

1.1.1. профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркомании;

1.1.2. противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

1.1.3 разработке и реализации муниципальных планов реали-
зации Стратегии государственной антинаркотической политики 
в Российской Федерации;

1.1.4. муниципальных программ по предупреждению нарко-
мании;

1.1.5. осуществлению иных мер по предупреждению нарко-
мании. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и нормативными правовыми актами Перм-
ского края, решениями Государственного антинаркотического 
комитета, антинаркотической комиссии в Пермском крае, а 
также Положением и Регламентом работы Комиссии.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах 
законности, демократизма, поддержки и защиты интересов 
граждан в обеспечении их прав и свобод, взаимодействия с 
институтами гражданского общества и гражданами, средства-
ми массовой информации; приоритетности профилактических 
мер, их комплексности и системности.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с антинаркотической комиссией в Пермском крае.

II. Задачи Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Округа) проведение систематизированной со-
гласованной деятельности заинтересованных органов и орга-
низаций, направленной на сокращение незаконного оборота и 
доступности наркотиков для потребления без назначения вра-
ча, минимизацию негативных последствий такого потребления, 
формирование в обществе ценностей здорового и безопасно-
го образа жизни, нетерпимости к участию в незаконном обо-
роте наркотиков.

В своей деятельности Комиссия руководствуется целеполага-
нием, утвержденным Стратегией государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации на период до 2030 
года. 

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия по компетен-
ции своей деятельности:

2.2.1. проводит мониторинг и оценку развития наркоситуации 
в Округе с использованием статистических, информационно-
аналитических сведений и экспертных оценок, результатов со-
циологических исследований. Разрабатывает и реализует пред-
ложения по улучшению наркоситуации в Округе и Пермском 
крае;

2.2.2. участвует в формировании и реализации на террито-
рии Округа государственной антинаркотической политики, в 
том числе:

2.2.2.1 в разработке и реализации нормативных правовых 
актов, государственных программ Российской Федерации и 
Пермского края, иных документов стратегического планиро-
вания;

2.2.2.2 в реализации решений Государственного антинарко-
тического комитета и антинаркотической комиссии в Пермском 
крае;

2.2.3. обеспечивает согласованную деятельность заинте-
ресованных органов и организаций, в том числе утверждает 
межведомственные документы (программы, порядки взаи-
модействия, договоры, соглашения) по наиболее актуальным 
направлениям работы; организует межведомственный обмен 
информацией;
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2.2.4. разрабатывает и реализует меры в сфере противо-
действия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров (сокращение предложения 
наркотиков), профилактики немедицинского потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ (сокращение не-
законного спроса на наркотики), а также содействия лечению, 
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребите-
лей и членов их семей, в том числе:

2.2.4.1. участвует в разработке, реализации, обеспечении 
результативности и эффективности комплексов антинаркотиче-
ских мероприятий, планов, муниципальных программ/подпро-
грамм;

2.2.4.2. участвует в проведении на муниципальном уровне 
межведомственных мероприятий антинаркотической направ-
ленности, проводимых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления Округа;

2.2.4.3. оказывает содействие в развитии инфраструктуры, 
форм и методов антинаркотической работы, распространении 
лучших практик профилактической работы (первичной, вторич-
ной, третичной);

2.2.5. разрабатывает механизмы и способы осуществления 
мер по защите прав и законных интересов лиц, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в социальной защите в связи с последствиями по-
требления наркотических средств или психотропных веществ, 
совершения правонарушений, преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков для последующего предложения к 
внедрению и реализации их на территории Округа и Пермского 
края в целом;

2.2.6. обеспечивает информационное сопровождение своей 
деятельности, участвует в информационно-пропагандистской 
работе по вопросам реализации государственной антинаркоти-
ческой политики в Округе;

2.2.7. организует сотрудничество с органами местного са-
моуправления, коллегиальными и координационными органа-
ми других Округов Пермского края и субъектов Российской 
Федерации;

2.2.8. утверждает ежегодный план своей работы, обеспечи-
вает его реализацию, а также осуществляет контроль исполне-
ния решений Комиссии, решений антинаркотической комиссии 
в Пермском крае;

2.2.9. принимает участие в решении иных задач, в соответст-
вии с федеральным и региональным законодательством.

III. Права Комиссии

3.1. Для решения возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимые документы и иные сведения от федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления Округа, их структурных подразделений и 
должностных лиц, организаций;

3.1.2. приглашать на свои заседания, заслушивать предста-
вителей федеральных и региональных органов исполнительной 
власти (по согласованию с ними), органов местного самоуправ-
ления Округа и их структурных подразделений, иных заинтере-
сованных органов и организаций, граждан по вопросам, отно-
сящимся к предмету ведения Комиссии;

3.1.3. привлекать к участию в своей деятельности (с согласия 
соответствующего руководителя) муниципальных служащих, 
структурные подразделения органов местного самоуправле-
ния Округа;

3.1.4. вносить в антинаркотическую комиссию в Пермском 
крае, соответствующие органы власти и местного самоуправ-
ления предложения о совершенствовании работы, а также 
предложения, требующие их решений;

3.1.5. создавать рабочие группы;
3.1.6. вносить главе администрации Округа предложения об 

изменении персонального состава Комиссии.

IV. Порядок создания, состав и обязанности 
членов Комиссии

4.1. Комиссия создается при администрации Округа.
4.2. Комиссия создается в порядке, установленном муници-

пальными правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность коллегиальных, координационных и совещательных ор-
ганов в Округе.

4.3. Положение о Комиссии, ее состав, иные документы, ре-
гламентирующие деятельность Комиссии, утверждаются поста-
новлением администрации Округа.

4.4. В состав Комиссии входят председатель, заместители 
председателя, секретарь и другие члены Комиссии.

4.5. Председателем Комиссии по должности является гла-
ва муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

4.6. Первым заместителем председателя Комиссии по согла-
сованию является начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Кунгурский».

4.7. Заместителем председателя Комиссии является замести-
тель главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по вопросам внутренней политики и общест-
венной безопасности (руководитель аппарата).

4.8. Секретарем Комиссии назначается главный специалист 
по организации комиссий общественной безопасности Управ-
ления внутренней политики и общественной безопасности ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющий организационное и информационно-
аналитическое сопровождение деятельности Комиссии.

4.9. Членами Комиссии являются представители заинтересо-
ванных органов и организаций: руководители и должностные 
лица органов местного самоуправления Округа, их структур-
ных подразделений, руководители подведомственных им орга-
низаций, подразделений органов исполнительной власти, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), иных органов и организаций, обще-
ственных объединений.

4.10. Председатель Комиссии:
4.10.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
4.10.2. утверждает повестку заседания Комиссии (перечень, 

сроки 
и порядок рассмотрения вопросов);
4.10.3. ведет заседания Комиссии; организует голосование 

по принятию решения Комиссии; подписывает протоколы засе-
даний Комиссии;

4.10.4. дает поручения членам Комиссии по вопросам, отне-
сенным к ее компетенции;

4.10.5. принимает решения, связанные с деятельностью Ко-
миссии;

4.10.6. контролирует исполнение планов работы, решений 
Комиссии;

4.10.7. контролирует выполнение решений краевой Комис-
сии, исполнительскую дисциплину;

4.10.8. обеспечивает представление установленной отчетно-
сти о деятельности Комиссии;

4.10.9. представляет Комиссию во взаимоотношениях с 
территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, обще-
ственными объединениями и организациями, а также средства-
ми массовой информации, по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Комиссии;

4.10.10. несет персональную ответственность за организа-
цию работы Комиссии и представление отчетности о ее дея-
тельности.

4.11. Первый заместитель председателя Комиссии:
4.11.1. в отсутствие председателя Комиссии или по его по-

ручению ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы 
заседаний Комиссии;

4.11.2. участвует в исполнении решений Комиссии в части 
своей компетенции;

4.12. Заместитель председателя Комиссии:
4.12.1. участвует в формировании повестки заседаний, в под-

готовке и проведении заседаний, подготовке проектов планов 
работы Комиссии, решений Комиссии, организации их испол-
нения;

4.12.2. исполняет поручения и решения председателя Комис-
сии по вопросам ее деятельности;

4.12.3. по поручению председателя представляет Комис-
сию во взаимоотношениях с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, общественными объединениями и 
организациями, а также средствами массовой информации по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции.

4.13. Член Комиссии:
4.13.1. вносит предложения в план работы Комиссии, иници-

ирует рассмотрение на заседаниях Комиссии проблемных во-
просов, связанных с реализацией государственной антинарко-
тической политики, по предмету ведения органа/организации; 

4.13.2. организует подготовку вопросов, выносимых на рас-
смотрение Комиссии в соответствии с планами заседаний Ко-
миссии; несет персональную ответственность за качество и 
своевременность представления материалов;

4.13.3. вносит предложения о переносе/исключении рас-
смотрения вопроса, о запросе дополнительных материалов по 
нему;
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4.13.4. участвует в заседаниях Комиссии; предварительно (до 
заседания Комиссии) знакомится с материалами по вопросам, 
выносимым на ее рассмотрение; участвует в обсуждении ре-
шений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопро-
сам, и голосует при их принятии;

4.13.5. организует в рамках своих должностных полномочий 
выполнение решений Комиссии;

4.13.6. выполняет поручения председателя Комиссии;
4.13.7. вносит предложения по совершенствованию работы 

Комиссии;
4.14. Секретарь Комиссии:
4.14.1. формирует проекты планов работы Комиссии, готовит 

отчеты о результатах деятельности Комиссии;
4.14.2. обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Комиссии; в том числе – формирует проекты решений Комис-
сии; информирует членов Комиссии и приглашенных о месте, 
времени проведения и повестке дня очередного заседания Ко-
миссии; рассылает необходимые материалы членам Комиссии;

4.14.3. ведет протокол заседания Комиссии, оформляет его 
для подписания председателем Комиссии, обеспечивает на-
правление протокола членам Комиссии;

4.14.4. обеспечивает контроль исполнения поручений, со-
держащихся в решениях Комиссии;

4.14.5. обеспечивает контроль исполнения муниципальных 
правовых актов Округа, нормативных правовых документов 
органов местного самоуправления Округа, связанных с дея-
тельностью Комиссии;

4.14.6. обеспечивает подготовку запросов, проектов реше-
ний и других документов и материалов, касающихся выполне-
ния задач Комиссии;

4.14.7. организует работу по сбору, накоплению, обобще-
нию и анализу информации в рамках мониторинга наркоситуа-
ции на территории Округа, разработке предложений по улуч-
шению наркоситуации;

4.14.8. обеспечивает взаимодействие Комиссии с антинарко-
тической комиссией в Пермском крае и ее аппаратом; органи-
зует общий контроль исполнения в Округе решений антинар-
котической комиссии в Пермском крае в части компетенции 
Комиссии;

4.14.9. обеспечивает деятельность рабочих групп, иных ра-
бочих органов Комиссии;

4.14.10. ведет делопроизводство Комиссии;
4.14.11. готовит аналитические справки для председателя Ко-

миссии по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
4.14.12. осуществляет организационно-техническое и инфор-

мационно-аналитическое обеспечение заседаний Комиссии;
4.14.13. проводит анализ результатов и хода исполнения ре-

шений Комиссии, Антинаркотической комиссии в Пермском 
крае, Государственного антинаркотического комитета.

V. Организационное основы деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с планом работы, который принимается на итоговом засе-
дании Комиссии на следующий календарный год.

5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза 
в квартал.

В случае необходимости, по решению председателя Комис-
сии, а в его отсутствие – заместителя председателя, могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины ее состава.

5.4. Присутствие на заседании председателя Комиссии, дру-
гих членов Комиссии обязательно.

При невозможности участия в заседании члены Комиссии ин-
формируют об этом председателя Комиссии с указанием при-
чины отсутствия (командировка, болезнь, внеочередной отпуск 
и т.п.).

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являю-
щегося членом Комиссии, может принимать участие в заседа-
нии Комиссии с правом совещательного голоса.

5.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 
Комиссии, принятии решений.

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 
вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу.

5.6. Материалы, подготовленные для рассмотрения на за-
седаниях Комиссии, предоставляются председателю Комиссии 
и членам Комиссии для предварительного ознакомления и со-
гласования.

Данные материалы, при необходимости, проходят эксперти-
зу, дорабатываются исполнителями и оформляются надлежа-
щим образом.

5.7. Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на 
закрытом заседании. Отдельные вопросы могут быть рассмо-
трены на заседаниях совместно с другими коллегиальными и 
координационными органами при администрации Округа.

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинст-
вом голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
и оформляются протоколом, который подписывают председа-
тель Комиссии и секретарь.

В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии 
(заместителя председателя, ведущего заседание по его пору-
чению) является решающим.

5.9. Для реализации решений Комиссии могут подготавли-
ваться проекты муниципальных правовых актов, которые пред-
ставляются на рассмотрение заинтересованным членам Комис-
сии в установленном порядке.

5.10. Для организационного обеспечения деятельности Ко-
миссии администрация Округа назначает лицо из числа му-
ниципальных служащих структурного подразделения адми-
нистрации Округа (Секретаря Комиссии), ответственного за 
организацию этой работы с соответствующим отражением 
функционала в должностном регламенте (должностной ин-
струкции) муниципального служащего.

5.11. К функциям по организационному обеспечению Комис-
сии относятся:

5.11.1. организация планирования работы Комиссии;
5.11.2. организация проведения заседаний и иных плановых 

мероприятий Комиссии;
5.11.3. осуществление контроля за своевременностью под-

готовки и представления материалов для рассмотрения на за-
седаниях Комиссии;

5.11.4. организация ведения делопроизводства Комиссии;
5.11.5. проведение совещаний, участие в организации меж-

ведомственных мероприятий;
5.11.6. осуществление сбора, обработки и обобщения ин-

формации, необходимой для решения задач, стоящих перед 
Комиссией;

5.11.7. подготовка информационных и аналитических матери-
алов по вопросам деятельности Комиссии;

5.11.8. организация контроля исполнения решений Комиссии 
путем проведения сбора, обобщения и анализа информации 
об исполнении поручений Комиссии, оценки их эффективности;

5.11.9. координация деятельности рабочих групп Комиссии;
5.11.10. проведение анализа эффективности деятельности 

заинтересованных органов и организаций, участвующих в реа-
лизации государственной антинаркотической политики на тер-
ритории Округа;

5.11.11. осуществление взаимодействия с федеральными и 
региональными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными и иными объедине-
ниями, организациями, средствами массовой информации для 
решения задач, стоящих перед Комиссией;

5.11.12. организация рассмотрения поступивших обращений 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

5.11.13. подготовка муниципальных правовых актов, норма-
тивных правовых актов по вопросам деятельности Комиссии;

5.11.14. организация подготовки и реализации муниципальных 
антинаркотических программ/подпрограмм, планов работы;

5.11.15. организация, подготовка и размещение на офици-
альном сайте администрации Округа, в средствах массовой ин-
формации сведения о деятельности Комиссии;

5.11.16. иные функции, определенные федеральным и реги-
ональным законодательством, документами, регламентирую-
щими деятельность администрации Округа, Комиссии.

5.12. В информационно-аналитическом обеспечении дея-
тельности Комиссии принимают участие заинтересованные ор-
ганы и организации, руководители и должностные лица кото-
рых являются членами Комиссии.

VI. Порядок подготовки и проведения 
заседаний Комиссии 

6.1. Члены Комиссии: руководители (представители) тер-
риториальных подразделений федеральных органов испол-
нительной власти Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края либо отраслевых 
(функциональных) органов администрации Округа и иных ор-
ганизаций принимают участие в подготовке этих заседаний в 
соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и 
несут персональную ответственность за качество и своевре-
менность представления материалов.

6.2. Секретарю Комиссии не позднее чем за 20 календарных 
дней до даты проведения заседания представляются следую-
щие материалы:

6.2.1. аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
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6.2.2. тезисы выступления основного докладчика;
6.2.3 тезисы выступлений содокладчиков;
6.2.4. проект решения по рассматриваемому вопросу с ука-

занием исполнителей поручений и сроков исполнения;
6.2.5. материалы согласования проекта решения с заинтере-

сованными государственными органами;
6.2.6. особое мнение по представленному проекту, если та-

ковое имеется;
6.2.7. иллюстрационные материалы к основному докладу и 

содокладам;
6.2.8. предложения по составу приглашенных на заседание 

Комиссии лиц.
6.3. В случае непредставления материалов указанных в пун-

кте 6.2 или их представления с нарушением настоящего По-
ложения, вопрос по решению председателя Комиссии может 
быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на 
другом заседании.

6.4. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с со-
ответствующими материалами докладывается секретарем Ко-
миссии председателю Комиссии.

6.5. Одобренные председателем Комиссии проект прото-
кольного решения, повестка заседания и соответствующие 
материалы рассылаются членам Комиссии и участникам засе-
дания не позднее чем за 10 календарных дней до даты прове-
дения заседания.

Материалы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, рассылаются в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.6. Члены Комиссии и участники заседания, которым ра-
зосланы проект протокольного решения, повестка заседания 
и материалы к нему, при необходимости не позднее чем за 
5 дней до начала заседания представляют в письменном виде 
секретарю Комиссии свои замечания и предложения к проекту 
решения по соответствующим вопросам.

6.7. Секретарь Комиссии не позднее чем за 3 дня до даты 
проведения заседания дополнительно информирует членов Ко-
миссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и 
месте проведения заседания Комиссии (при необходимости).

6.8. Заседания Комиссии созываются председателем Комис-
сии либо по его поручению одним из заместителей председа-
теля Комиссии.

6.9. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистриру-
ются секретарем Комиссии.

6.10. Заседания проходят под председательством председа-
теля Комиссии, который, в случае проведения голосования по 
рассматриваемому вопросу голосует последним.

6.11. По поручению председателя Комиссии заседание может 
проводить его заместитель, пользуясь правами председателя.

6.12. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его 
повестки выступают члены Комиссии либо по согласованию 
с председателем Комиссии в отдельных случаях лица, упол-
номоченные на то членами Комиссии, а также руководители 
(представители) территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти Пермского края, исполни-
тельных органов государственной власти Пермского края либо 
отраслевых (функциональных) органов администрации Округа 
и иных организаций, участвовавших в подготовке рассматрива-
емых вопросов.

6.13. Регламент заседания Комиссии определяется при под-
готовке к заседанию и утверждается непосредственно на за-
седании.

6.14. Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией 
решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было 
принято указанное решение, довести до сведения членов Ко-
миссии особое мнение, которое вносится в протокол. Особое 

мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к про-
токолу заседания Комиссии.

6.15. Присутствие представителей средств массовой инфор-
мации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также 
звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, 
определяемом председателем Комиссии или по его поруче-
нию секретарем Комиссии.

6.16. По решению председателя Комиссии на заседаниях Ко-
миссии может вестись стенографическая запись и аудиозапись 
заседания.

6.17. Подготовка и проведение заседаний Комиссии (допуск 
на заседания, подготовка материалов, стенографирование, 
оформление протоколов и принимаемых решений, использо-
вание кино-, видео-, фото-, звукозаписывающей аппаратуры 
и т.д.), на которых рассматриваются секретные вопросы, осу-
ществляются согласно требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне.

VII. Оформление решений, принятых 
на заседаниях Комиссии 

7.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в 
десятидневный срок после даты проведения заседания готовит-
ся секретарем Комиссии и подписывается председательствую-
щим на заседании.

7.2. В протоколе указываются:
7.2.1. фамилии председательствующего, присутствующих на 

заседании членов Комиссии, приглашенных лиц и их должно-
сти;

7.2.2. вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
7.2.3. принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, 

если таковые имеются.
7.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на 

заседании Комиссии проектов материалов, по которым имеют-
ся предложения и замечания, в протоколе отражается соответ-
ствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки 
специально не оговаривается, то доработка осуществляется в 
срок до 7 дней.

7.4. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседа-
ний) секретарем Комиссии рассылаются членам Комиссии, а 
также организациям и должностным лицам по списку, в трех-
дневный срок после получения секретарем Комиссии подпи-
санного протокола.

VIII. Исполнение поручений, содержащихся 
в решениях Комиссии 

8.1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях 
Комиссии, ответственные исполнители готовят отчеты о проде-
ланной работе и ее результатах. Отчеты представляются за 5 
дней до окончания срока исполнения решений Комиссии секре-
тарю Комиссии.

8.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в реше-
ниях Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

8.3. Председатель Комиссии определяет сроки и периодич-
ность представления ему результатов контроля.

8.4. Снятие поручений с контроля осуществляется секрета-
рем Комиссии на основании решения председателя Комиссии, 
о чем информируется исполнитель.

8.5. При наличии обстоятельств, препятствующих исполне-
нию поручений в установленный срок, не позднее чем за 15 
календарных дней до истечения срока, ответственный испол-
нитель представляет председателю Комиссии обоснованные 
предложения о продлении срока исполнения поручения. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1556

СОСТАВ
антинаркотической комиссии Кунгурского муниципального округа Пермского края

Председатель комиссии – глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края 

Первый заместитель 
председателя комиссии 

– начальник Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» (по согласованию)

Заместитель председателя 
комиссии

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по вну-
тренней политике и общественной безопасности (руководитель аппарата)
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Члены комиссии:

Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию социальной сферы

Председатель Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Начальник отделения в г. Кунгуре УФСБ России по Пермскому краю (по согласованию)

Начальник Кунгурского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю (по согласованию)

Начальник ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю (по согласованию)

Начальник ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Пермскому краю (по согласованию) 

Начальник Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по городскому округу «город Кун-
гур» и Кунгурскому муниципальному району (по согласованию)

Представитель Кунгурского филиала ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» (по согласованию)

Начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1558

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»

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 муни-
ципальных услуг», руководствуясь постановлением Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 
1413-171-01-09 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учре-
ждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его работников», постановлением Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 
2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», постановлением Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 февраля 2022 г. № 171-01-09-249 
«Об утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента 
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», Положением об Управлении градостроительства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятым решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градостро-
ительства администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить 
исполнение Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства». 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26 
июня 2022 г. № 171-01-09-1041 «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Черни-
кову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 26 17

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1558

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги (далее – Административный ре-
гламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее – муниципальная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполно-
моченные заявителем в установленном порядке, и законные 
представители физических лиц (далее – представитель заяви-
теля).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется и размещается: 

а) на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях органа местного самоуправления (далее – Уполномочен-
ный орган), Многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.kungurregion.ru.

в) на Портале государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Региональный портал);

г) на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал);

д) в государственной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее 
– Региональный реестр);

е) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполно-
моченном органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
– Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края или Многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункционального центра, МФЦ);

ж) по телефону Уполномоченного органа или многофункци-
онального центра;

з) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

а) в многофункциональных центрах при устном обращении – 
лично или по телефону;

б) в Уполномоченном органе при устном обращении – лично 
или по телефону; при письменном (в том числе в форме элек-
тронного документа) обращении – на бумажном носителе по 
почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте Уполномо-
ченного органа и на информационных стендах, расположенных 
в помещениях указанного органа.

Информация, размещаемая на информационных стендах 
и на официальном сайте Уполномоченного органа, включает 
сведения муниципальной услуге, содержащиеся В пунктах 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного 
регламента, информацию о месте нахождения, справочных те-
лефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике 
приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе Административ-
ный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления О предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале или Ре-
гиональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении зая-
вителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Часы работы Уполномоченного органа:
понедельник – с 13.00 час до 17.00 час;
вторник – с 13.00 час до 17.00 час;
среда – с 08.00 час до 12.00 час;
четверг – с 13.00 час до 17.00 час;
пятница – неприемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Информация о месте нахождения, графике работы Управ-

ления Росреестра по Пермскому краю Кунгурский межмуни-
ципальный отдел (далее – Росреестр), обращение в который 
необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

617470, г. Кунгур, ул. Ст. Разина, д. 21. 

День недели: Время приема:

понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

вторник – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

среда – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;

четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

суббота – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;

воскресенье – выходной.

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

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

Справочные телефоны:
а) Уполномоченный орган, Комиссия (34271) 2 31 65, 2 33 21;
б) МФЦ: 8 800 23 43 275.
При предоставлении муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии осуществляет межведомственное взаимодействие с 
Росреестром, телефон: 8(342)2059583.

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

Адреса электронной почты:
а) секретарь Комиссии, Уполномоченный орган: ug@kungur.

permkrai.ru;
б) Росреестр: 9@r59.rosreestr.ru;
в) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
г) Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru;

д) официальный сайт МФЦ: mfc.permkrai.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства.
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2.2. Наименование исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-
миссией по подготовке проекта «Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа» (далее – Ко-
миссия), находящейся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 
(3 крыльцо), в лице Управления градостроительства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УГ).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

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

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 05 октября 2021 г. № 235 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 12 мая 2022 г. № 431 «Об утверждении Генераль-
ного плана Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 09 сентября 2022 г. № 171-01-09-
1326 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муници-
пальных 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 ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы проектов админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 18 февраля 2022 г. № 171-
01-09-249 «Об утверждении состава, Порядка деятельности, 
Регламента работы комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

Положением об Управлении градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятого решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градостро-
ительства администрации города Кунгура Пермского края».

2.4. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) решение о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Административному ре-
гламенту);

б) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 47 рабочих дней рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном ор-
гане, направляет заявителю способом, указанном в заявлении 
один из результатов, указанных в пункте 2.4 Административно-
го регламента.

2.5.3. Срок выдачи разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не может превышать 47 
рабочих дней.

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, 
МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, осуществляется в день оформления и регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

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

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя, в случае обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц);

в) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, со-

гласно приложению 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого порта-
ла сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия.

К заявлению прилагаются:
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-

сти, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

- согласие всех правообладателей земельного участка и/или 
объекта капитального строительства, в отношении которых за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, либо документ, удостоверяющий 
полномочия заявителя как представителя всех правообладате-
лей земельного участка и/или объекта капитального строи-
тельства при направлении заявления.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
представить по собственной инициативе следующие докумен-
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ты, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия (согласно приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту).

2.6.2. Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) заявителем одним из следующих 
способов:

а) лично или посредством почтового отправления в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
местного самоуправления;

б) через МФЦ;
в) через Региональный или Единый портал.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

в) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

г) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления; государственный орган, орган 

местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы

2.7.1. Получают в рамках межведомственного взаимодейст-
вия:

а) выписку из ЕГРН на земельный участок для определения 
правообладателя из Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

б) выписку из ЕГРН на объект капитального строительства из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

в) в случае обращения юридического лица запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц из Федеральной налоговой службы;

г) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой 
службы.

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента в 
форме электронных документов, заверенных усиленной ква-
лифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание 
и подписание таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти, структурными 
подразделениями органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления 
документов и сведений не может являться основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих све-
дения, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием услуги указанным лицом);

б) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем;

в) представленные документы, содержат недостоверные и 
(или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание, а также не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполно-
моченным на то лицом;

д) заявление о предоставлении услуги подано в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заяв-
ления, в том числе в интерактивной форме заявления на Регио-
нальном портале, Едином портале;

ж) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, представлено в 
приложении 4 к настоящему Административному регламенту. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

а) несоответствие испрашиваемого отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим 
и противопожарным нормам, а также требованиям техниче-
ских регламентов;

б) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены све-
дениями, полученными в рамках межведомственного взаимо-
действия;
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в) наличие рекомендаций Комиссии об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров, 
подготовленных с учетом отрицательного заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров;

г) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо 
на объект капитального строительства, расположенный в пре-
делах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования, утвержденной правилами 
землепользования и застройки муниципального образования;

д) несоответствие вида разрешенного использования зе-
мельного участка либо объекта капитального строительства 
градостроительному регламенту, установленному правилами 
землепользования и застройки муниципального образования;

е) земельный участок или объект капитального строительства 
не соответствует режиму использования земель и градострои-
тельному регламенту, установленному в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон 
охраны объектов культурного наследия федерального, регио-
нального или местного значения;

ж) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от 
предельных параметров не соответствует утвержденной в уста-
новленном порядке документации по планировке территории;

з) запрашиваемое отклонение не соответствует ограниче-
ниям использования объектов недвижимости, установленным 
на приаэродромной территории (при наличии приаэродромные 
территории);

и) запрашиваемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в отношении которого 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления;

к) запрошено разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части предельного количест-
ва этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 
требований к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения;

л) поступление от органов государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении объекта капиталь-
ного строительства, являющегося такой постройкой.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплат-
но.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение 
муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления муници-
пальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявле-
ния заявителю выдается расписка из автоматизированной инфор-
мационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 
МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого 
портала или Регионального портала заявитель в день подачи 
заявления получает в личном кабинете Единого портала или 
Регионального портала и по электронной почте уведомление, 
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором ука-
зываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 

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

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебе-
лью для оформления документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни-
ченных возможностей инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятст-
венного доступа к месту предоставления муниципальной услу-
ги обеспечивается:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройст-
ва функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

б) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

г) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

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

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов 
объектов, в которых осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 
муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах «а», «б», 
«в», «г» настоящего пункта, применяются к объектам и сред-
ствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модерниза-
цию, реконструкцию после 01 июля 2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

расположенность помещения, в котором ведется прием, 
выдача документов в зоне доступности общественного тран-
спорта;

наличие необходимого количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется прием документов от 
заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах, Официальном сайте Кунгурского муниципаль-
ного округа пермского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на Едином портале, Региональном 
портале;
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оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

а) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
б) соблюдение срока получения результата муниципальной 

услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Админи-

стративного регламента, совершенные работниками органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
местного самоуправления;

г) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами (без учета консультаций).

Заявитель вправе оценить качество предоставления муници-
пальной услуги с помощью устройств подвижной радиотеле-
фонной связи, с использованием Единого портала, Региональ-
ного портала, терминальных устройств.

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем лично при обращении 
в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональ-
ном портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места 
его жительства или места фактического проживания (пребыва-
ния) по экстерриториальному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется
 по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на 
Региональном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, поданных в электронной 
форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих посред-
ством Регионального портала, портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредст-
вом заполнения интерактивной формы заявления на Едином 
портале, Региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в иной форме.

3. 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

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие процедуры:

а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия»;

в) рассмотрение документов и сведений;
г) организация и проведение публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений;

д) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства;

е) принятие решения о предоставлении услуги;
ж) выдача (направление) заявителю результата муниципаль-

ной услуги.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении 8 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель 
Уполномоченного органа или иное уполномоченное им лицо.

4.2. Контроль за исполнением настоящего Административного ре-
гламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

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

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

муниципальной услуги

4.3.1. Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся уполномоченным должност-
ным лицом на основании письменного или устного поручения 
начальника УГ в случае, если полномочия по подписанию ре-
зультата предоставления муниципальной услуги переданы от 
начальника УГ иному должностному лицу.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 
Уполномоченный орган обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании кон-
кретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 
получение муниципальной услуги.

4.3.3. Результаты плановых и внеплановых проверок офор-
мляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4.1. Должностные лица, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблю-
дение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

а) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заяв-
лений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;

б) за своевременную передачу в Уполномоченный орган за-
явлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органу местного самоуправления;

в) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государст-
венной или муниципальной услуги МФЦ рассматривается орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления. При этом срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органе местного самоуправления.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
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посредством открытости деятельности Уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

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

услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейст-
вия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

5.3. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его работников 
(далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09.

5.4. Действия (бездействие) должностных лиц УГ, муници-
пальных служащих, и решения, принятые ими при предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.5. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с 
жалобой.

5.6. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, 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 (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или му-
ниципального служащего организаций, предусмотренных частью 
1.1. статьи 16 Федерального закона от № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу или муниципального 
служащего организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель вправе получить от органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обязан 
представить заявителю требуемую информацию и докумен-
ты либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса зая-
вителя.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий 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 юриди-
ческих 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.

5.9. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 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 электронном 
виде или подана через МФЦ, через единый портал государст-
венных и муниципальных услуг. 

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальные услуги.

Часы приема жалоб указанные в пункте 1.3.4 настоящего 
Административного регламента.

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

5.11. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, осуществляет ведение учета жалоб по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту.

5.12. Жалоба регистрируется не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления специалистом отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в должностные обязаннос-
ти которого входит регистрация обращений и заявлений, – в 
случае ее поступления в отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, официальной элек-
тронной почты отраслевого (функционального) органа админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальных учреждений;

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

5.14. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 7 Положения, должны быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.15. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации.

5.16. В случае если жалоба подана заявителем в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
перенаправивший жалобу в письменной форме, информиру-
ют о перенаправлении жалобы заявителя в течение 3 рабочих 
дней со дня подачи жалобы.

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.17. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:
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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 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного органа Пермского края для предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также членов их семей;

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

Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю 
в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

5.19. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы яв-
ляются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жа-
лобы, установленных пунктом 5.18 Административного регла-
мента, а также требований к способу подачи жалобы, уста-
новленных пунктами 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.11 
Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмо-
трении жалобы в произвольной форме или по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту.

5.20. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее по-
ступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспе-

чивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональным центром приема жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.21. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, кото-
рая регистрируется в журнале регистрации жалоб, не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

5.22. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.

5.23. Отдел обязан представить заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса заявителя (застройщика).

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

порядке

5.24. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа жалоба подается руко-
водителю Уполномоченного органа.

5.25. В случае обжалования действий (бездействия) руково-
дителя Уполномоченного органа жалоба подается в админис-
трацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями 
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по рассмотрению жалоб, является заместитель главы админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае ее поступления от физиче-
ского лица (каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в слу-
чае ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.26. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

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

обжалования

5.27. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченные на ее рассмотрение принимают одно из следующих 
решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных ошибок и опе-
чаток в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает 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 Положения в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.29. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.28 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию за-
явителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.30. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 настоящего 
Административного регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.31. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.32. 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, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующего решения.

5.33. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.34. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется начальником УГ, если жалоба поступила в УГ. В случае посту-
пления жалобы в администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, жалобу подписывает заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по развитию территории, курирующий деятельность УГ.

Приложение 1
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

Форма

В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края
617470, г.Кунгур, ул.Советская, 26
от ________________________________________________

(название организации, адрес, телефон, Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются параметры, от которых требуется отклонение)

Правообладатель земельного участка, объекта капитального 
строительства

Местоположение (адрес) земельного участка, объекта 
капитального строительства
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Кадастровый номер земельного участка.

Кадастровый номер объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Вид разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

Характеристики земельного участка, неблагоприятные для 
застройки, в связи с которыми запрашивается указанное 
разрешение (в соответствии с п.1 ст. 40 Гражданского 

кодекса Российской Федерации)

Также заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:

1. Копия Устава юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к нему (для юридических лиц).
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность (в случае обращения физического лица).
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объекты капитального строительства.
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства. 
5. Градостроительный план земельного участка.
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, ко-

торый предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции, включающего в себя:

- обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя 
обратиться с заявлением;

- проект предложений с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

- расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему (площади) 
аналогичную постройку, выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях строительства.

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Дата _____________                                                                                                                                                               Подпись ______________________

Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).
(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).

Дата _____________                                                                                                                                                               Подпись ______________________

Я, __________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.

_______________________                                                                                                                               __________________________________
          (дата, подпись заявителя)                                                                                                                                                                              (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 2
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
муниципальной услуги)

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
от _____________ № ______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования _________________, утвержденными _________________, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний/общественных обсуждений от  __________ г. №  _________

рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от ___________ г. № __________)

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «____________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
__________________________,  расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)

2. Опубликовать настоящее постановление в «_______________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)
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Приложение 3
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
муниципальной услуги)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

от _____________ № ______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов ___________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя, 
дата направления заявления)

на основании принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в связи с: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги 
______________________________________________________________________________________________________, 

(указать уполномоченный орган)
а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение 4
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
муниципальной услуги)

(фамилия, имя, отчество, место жительства – 
для физических лиц; полное наименование, ме-
сто нахождения, ИНН – для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
от _____________ № ______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов ___________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,
дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги «Пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в связи с: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления (муниципальной) услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление государственной 

(муниципальной) услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги 
______________________________________________________________________________________________________, 

(указать уполномоченный орган)
а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)
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Приложение 5
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

_______________________________________________________________________________________________________
 (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 полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
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 

по предоставлению муниципальной услуги

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание жа-
лобы

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

1 2 3 4 5 6

Приложение 7
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О., наименование заявителя)
Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от ___________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________       _________________      ______________________________________
    (должность лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб)                              (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

«____» _______________ г.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1559

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Положением об Управ-
лении градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, принятого решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании в Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Управления градостроительства адми-
нистрации города Кунгура Пермского края», постановлением 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25 но-
ября 2021 г. № 1413-171-01-09 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, дей-
ствия (бездействие) Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органов, муни-
ципальных учреждений и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его работников», по-
становлением Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 29 октября 2021 г. № 1204-171-01-09 
«Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 23 июня 2022 г. № 171-01-09-971 
«О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме», утвержденный постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
29.10.2021 № 1204-171-01-09».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Черни-
кову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1559

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

1. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(далее соответственно – Административный регламент, му-
ниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность взаимодействия между уполномоченным 
органом и их должностными лицами, заявителями, органами го-
сударственной власти, иными органами местного самоуправле-
ния, организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 
закреплены в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, замену или перенос инженер-
ных сетей, санитарно-технического, электрического или друго-
го оборудования, требующие внесения изменения в техниче-
ский паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме 
представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в мно-
гоквартирном доме.

1.4. Настоящий Административный регламент не распро-
страняется на проведение работ по реконструкции объектов 
капитального строительства. 

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику поме-

щения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу 
(далее – заявитель).

1.6. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования 
предоставления муниципальной услуги предоставляется:

специалистом уполномоченного органа при непосредствен-
ном обращении заявителя или его представителя в уполномо-
ченный орган или посредством телефонной связи, в том числе 
путем размещения на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – РПГУ), в случае если та-
кой портал создан исполнительным органом государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помеще-
нии уполномоченного органа, в информационных материалах 
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(брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах 

массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела Многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр, МФЦ) в соответствии с пунктом 
6.3 настоящего Административного регламента.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-
цию о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-
ность специалиста, принявшего телефонный звонок. При не-
возможности принявшего звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переа-
дресовывается (переводится) на другое должностное лицо или 
обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по 
которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной 
(электронной) форме ответ на обращение направляется также 
в письменной (электронной) форме не позднее 30 календар-
ных дней со дня регистрации обращения. При направлении от-
вета указывается должность лица, подписавшего ответ, а также 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и номер 
телефона исполнителя.

1.6.2. Справочная информация о наименовании, местонахо-
ждении, графике работы, контактных телефонах уполномо-
ченного органа, адресе электронной почты уполномоченного 
органа:

Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, находится по адресу: 
617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Прием документов по предоставлению муниципальной услу-
ги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) Управ-
ления градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, его должностного лица или 
муниципального служащего осуществляется специалистом, в 
должностные обязанности которого входит регистрация обра-
щений и заявлений:

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – неприемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны:
а) Управление градостроительства администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края: (34271) 2 31 65; 
б) отдела архитектуры Управления градостроительства ад-

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – отдел): (34271) 2 42 32;

в) МФЦ: 88002343275.
Адрес электронной почты Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края: ug@kungur.permkrai.ru;

Также информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на:

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

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

в) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
Справочная информация о местонахождении, графике ра-

боты, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты 
МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – согласование про-

ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ).

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в 
части:

- информирования по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

- приема заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия участвует 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральная налоговая служба, специализи-
рованные государственные и муниципальные организации тех-
нической инвентаризации, органы по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) 
перепланировки через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, по-
чтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления дейст-
вий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
принятое уполномоченным органом решение о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме либо решение об отказе в со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть 
получен:

- в уполномоченном органе местного самоуправления на бу-
мажном носителе при личном обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том чи-

сле с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный орган принимает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не 
позднее чем через 40 дней со дня представления в указанный 
орган документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в упол-
номоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предо-
ставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный 
орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заяв-
лений и документов осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, – не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 
3.1.3 настоящего Административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, указан в приложении 2 к 
Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме».

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуа-
лизацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, и документы, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме заявитель предоставляет 
в уполномоченный орган:

а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме (далее – заявление); по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
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помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» (приложение 3 к настоящему Админис-
тративному регламенту);

б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о согласии всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в случае если переустройство 
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме;

г) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения в многоквартирном доме;

д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанима-
теля (в том числе временно отсутствующих членов семьи на-
нимателя), занимающих переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение на основании договора социального 
найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим 
пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения по договору социального 
найма);

е) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно находит-
ся, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, 
РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. В случае если заявление подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представитель 
заявителя вправе представить:

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

- оформленную в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предус-
мотренные в подпунктах «г», «е» пункта 2.6.1, а также в слу-
чае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпунктах «б», «г», «е» пункта 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента запрашиваются уполно-
моченным органом в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представили указанные документы самостоятель-
но.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не 
вправе требовать от заявителя представление других докумен-
тов кроме документов, истребование которых у заявителя до-
пускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 
Административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
превышающий пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не уста-

новлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муни-
ципальной услуги в случае, если:

а) заявителем не представлены документы, определенные 
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
обязанность по представлению которых, с учетом пункта 2.6.3 
настоящего Административного регламента, возложена на за-
явителя;

б) поступления в уполномоченный орган ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, если соответствующий документ не был представ-
лен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по указан-
ному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил за-
явителю представить документ и (или) информацию, необходи-
мые для проведения переустройства и (или) перепланировки, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, и не получил такие документ и (или) инфор-
мацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

в) представления документов в ненадлежащий орган;
г) несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-
конодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента и за-
прошенных в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, не может 
являться основанием для отказа в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

а) подготовка и оформление в установленном порядке проек-
та переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

б) оформление документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя, в случае, если за предоставлением 
услуги обращается представитель заявителя;

в) оформление согласия в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих чле-
нов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае если заявителем является уполно-
моченный наймодателем на предоставление предусмотренных 
пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции документов наниматель переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения по договору социального 
найма).
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно, государственная пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, определяется организациями, предостав-
ляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата данной муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем лично либо его представителем, ре-
гистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего 
дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется уполномоченным органом в день поступления 
от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, 
РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его 
поступления в случае отсутствия автоматической регистрации 
запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется 
уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий 
за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандуса-
ми для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, 
детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

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

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

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

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

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

Места для заполнения документов должны быть оборудова-
ны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Тексты информационных материалов, которые размещаются 
на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
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 террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объек-
ты 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 кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным 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, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполно-
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги – 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотруд-
ником уполномоченного при предоставлении муниципальной 
услуги – не более 15 минут.

Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги являются:

расположенность помещений уполномоченного органа, 
предназначенных для предоставления муниципальной услуги, 
в зоне доступности к основным транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предостав-
ления муниципальной услуги (доступность информации о му-
ниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за полу-
чением муниципальной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 
и сроков выполнения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке об-
жалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специали-
стов уполномоченного органа, а также помещений уполномо-
ченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание 
инвалидам и иным маломобильным группам населения следую-
щих условий доступности муниципальной услуги в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, 
при необходимости, с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопере-
водчика, тифлосурдопереводчика;
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оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимо-
действие заявителя со специалистом уполномоченного органа 
осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги;

для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной 

услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специали-

стом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ воз-

можно при наличии заключенного соглашения о взаимодейст-
вии между уполномоченным органом и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заяви-
телей о возможности получения муниципальной услуги на базе 
МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осу-
ществляющий согласование, по месту нахождения переустра-
иваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме непосредственно либо через МФЦ в соответствии 
с заключенным ими в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением му-
ниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента, в электрон-
ной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование зая-
вителей о возможности получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется 
путем заполнения интерактивной формы заявления (формиро-
вания запроса о предоставлении муниципальной услуги, содер-
жание которого соответствует требованиям формы заявления, 
установленной настоящим Административным регламентом) 
(далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным 
способом обеспечивает возможность направления и получения 
однозначной и конфиденциальной информации, а также про-
межуточных сообщений и ответной информации в электрон-
ном виде с использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспе-
чивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заяв-
ления и документов;

- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и 

документов;
- получение результата предоставления муниципальной услу-

ги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная 

подпись, при условии, что личность заявителя установлена при 
активации учетной записи.

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

в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
а) прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление муниципальной услуги;
б) формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости);

в) уведомление заявителя о представлении документов и 
(или) информации, необходимой для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме;

г) принятие решения о согласовании (об отказе в согласова-
нии) проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме;

д) выдача (направление) документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на пре-
доставление муниципальной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной 
процедуры является поступление от заявителя заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный 
орган специалист уполномоченного органа, ответственный за 
прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его личность, представителя заявителя – на 
основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае обращения представителя);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его 
личность и соответствие данных документа, удостоверяющего 
личность, данным, указанным в заявлении о согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномочен-
ного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, удостоверяется, что:

а) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме поддается прочтению;

б) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;

в) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме подписано заявителем или 
уполномоченный представитель;

г) прилагаются документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя, при несоответствии представленных документов 
требованиям настоящего Административного регламента – 
уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов 
– принимает представленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять 
меры по устранению недостатков, после их устранения по-
вторно обращается за предоставлением муниципальной услуги 
в порядке, предусмотренном настоящим Административным 
регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, 
выдает заявителю расписку в получении от него документов, 
с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным 
органом, а также с указанием перечня документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления о согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов 
составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления о согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов фиксируется в системе элек-
тронного документооборота и (или) журнале регистрации 
уполномоченного органа, после чего поступившие документы 
передаются должностному лицу для рассмотрения и назначе-
ния ответственного исполнителя.
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3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на пре-
доставление муниципальной услуги в форме электронных до-
кументов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме в электрон-
ной форме (при наличии технической возможности) заявителю 
необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму за-
проса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к 
заявлению в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электрон-
ной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния (запроса) осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, 
при поступлении заявления и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие 
компьютерных вирусов и искаженной информации;

регистрирует документы в системе электронного докумен-
тооборота уполномоченного органа;

формирует и направляет заявителю электронное уведомле-
ние через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя 
заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления зая-
вителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному 
лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов в форме электронных доку-
ментов составляет 1 рабочий день с момента получения доку-
ментов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, 
регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов 
в уполномоченный орган посредством почтовой связи специа-
лист уполномоченного органа, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Оши-
бочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в орга-
низацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и 
документов, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жи-
тельства, адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий доку-
ментов, их соответствие действующему законодательству, а 
также проверяет, что указанные копии заверены в установлен-
ном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые сло-
ва, исправления.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов, поступивших посредством 
почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получе-
ния документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переу-
стройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме и прило-
женных к нему документов фиксируется в системе электрон-

ного документооборота уполномоченного органа, в журнале 
регистрации, в случае отсутствия системы электронного доку-
ментооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме и приложен-
ных к нему документов, специалист, ответственный за прием 
документов, передает поступившие документы должностному 
лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется непредставление заявителем документов, предусмотрен-
ных подпунктами «б», «г», «е» пункта 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении 
заявления о переустройстве и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме и приложенных к нему докумен-
тов, поручает специалисту соответствующего отдела произве-
сти их проверку.

В случае если специалистом соответствующего отдела будет 
выявлено, что в перечне представленных заявителем докумен-
тов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 
«б», «г», «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного ре-
гламента, принимается решение о направлении соответствую-
щих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в 
электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключенной к 
ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за 
подготовку документов, обязан принять необходимые меры 
для получения ответа на межведомственные запросы в уста-
новленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный за-
прос в срок, установленный пунктом 2.6.3 Административного 
регламента, принимаются меры в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 3.1 настоящего Административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами «б», «г», «е» пункта 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента. Результатом адми-
нистративной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распо-
ряжении органов (организаций), участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной проце-
дуры не производится.

3.1.3. Принятие решения о согласовании (об отказе в согла-
совании) проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме. Основанием для начала 
административной процедуры является получение уполномо-
ченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, в том числе по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия, либо 
информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряже-
нии органов (организаций), участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в 
них сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо уполномоченного органа.

Специалист отдела проводит анализ представленных доку-
ментов на наличие оснований для принятия решения, и под-
готавливает проект решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 
266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения», либо проект решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 2634

(приложение 4 к настоящему Административному регламенту), 
либо проект решения об отказе в согласовании проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме (приложение 5 настоящего Административного 
регламента).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, и если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный ор-
ган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о 
получении такого ответа, и предлагает заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, 
специалист соответствующего отдела подготавливает проект 
решения об отказе в согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме должно содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме подписывается должностным лицом 
уполномоченного органа в двух экземплярах и передается спе-
циалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его 
получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры принятия решения о согласовании или об отказе в со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме не может превышать 
срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган 
документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента.

Результатом административной процедуры является посту-
пление к специалисту, ответственному за прием-выдачу доку-
ментов, решения о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фикси-
руется в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченном ор-
гане.

Основанием для начала процедуры выдачи документов яв-
ляется наличие сформированных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной 
услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных обра-
зов документов с оригиналами (при направлении запроса на 
предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) заявитель предъявляет следующие доку-
менты:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов (если от имени заявителя действует 
представитель);

в) расписка в получении документов (при ее наличии у зая-
вителя).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, 
при выдаче результата предоставления услуги на бумажном 
носителе:

а) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
б) проверяет правомочия представителя заявителя действо-

вать от имени заявителя при получении документов;

в) выдает документы;
г) регистрирует факт выдачи документов в системе элек-

тронного документооборота уполномоченного органа и в жур-
нале регистрации;

д) отказывает в выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся 
заявителем (его представителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде 
посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении 
результата предоставления услуги в электронном виде, специ-
алист, ответственный за прием и выдачу документов:

а) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
б) проверяет правомочия представителя заявителя действо-

вать от имени заявителя при получении документов;
в) сверяет электронные образы документов с оригиналами 

(при направлении запроса и документов на предоставление 
услуги через ЕПГУ, РПГУ;

г) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления 
муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на 
ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов доку-
ментов, направленных в электронной форме, с оригиналами, 
результат предоставления услуги заявителю не направляется 
через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае если принято решение о согласовании (об отказе в со-
гласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, данное решение сканиру-
ется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направля-
ется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное 
решение выдается или направляется заявителю не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может 
быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры составляет 3 рабочий дня со дня принятия реше-
ния о согласовании либо об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме либо решения об отказе в со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача 
или направление по адресу, указанному в заявлении, либо че-
рез МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающе-
го принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фикси-
руется в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами уполномоченного органа учета положений 
данного административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
(далее – текущий контроль деятельности) осуществляет долж-
ностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотруд-
никами положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) сотрудников.
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Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются на основании приказов уполномо-
ченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок 
и периодичность плановых проверок устанавливаются руково-
дителем уполномоченного органа. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также 
проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – на ос-
новании приказов уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного 
органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники 
и должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и докумен-
тов, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) доку-
ментов, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформирован-
ный по результатам предоставления муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за правомерность приня-
того решения и выдачу (направление) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных 
лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 

а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейст-
вия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

5.3. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его работников 
(далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09.

5.4. Действия (бездействие) должностных лиц УГ, муници-
пальных служащих, и решения, принятые ими при предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.5. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с 
жалобой.

5.6. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу или муниципального 
служащего организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель вправе получить от органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обязан представить заявителю требуемую информа-
цию и документы либо мотивированный отказ в их представле-
нии в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий 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 юриди-
ческих 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.

5.9. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 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 электронном 
виде или подана через МФЦ, через единый портал государст-
венных и муниципальных услуг. 

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
специалистами отдела, предоставляющего муниципальные 
услуги.

Часы приема жалоб указаны в пункте 1.6.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

5.11. Отдел, предоставляющий муниципальные услуги, осу-
ществляет ведение учета жалоб (приложение 7 к Администра-
тивному регламенту).

5.12. Жалоба регистрируется не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления специалистом отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в должностные обязанности 
которого входит регистрация обращений и заявлений, – в случае 
ее поступления в отраслевой (функциональный) орган админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, официальной элек-
тронной почты отраслевого (функционального) органа админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальных учреждений;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, 
его работников).
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5.14. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации. При этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.15. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.16. В случае если жалоба подана заявителем в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
перенаправившие жалобу в письменной форме, информиру-
ют о перенаправлении жалобы заявителя в течение 3 рабочих 
дней со дня подачи жалобы.

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.17. 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 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного органа Пермского края для предоставления муниципаль-
ной 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 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также членов их семей;

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

Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю 
в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

5.19. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы яв-
ляются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию 
жалобы, установленных 5.18 настоящего Административного 
регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 настоящего Адми-
нистративного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.11 
настоящего Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмо-
трении жалобы в произвольной форме.

5.20. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее по-
ступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.21. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональным центром приема жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.22. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, ко-
торая регистрируется в журнале регистрации жалоб лицом, 
указанным в пункте 1.6.2 настоящего Административного ре-
гламента, не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.
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Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.23. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.

5.24. Отдел обязан представить Заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса заявителя (застройщика).

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована Жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

5.25. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

5.26. В случае обжалования действий (бездействия) началь-
ника УГ жалоба подается в администрацию Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, являются заместитель главы админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.

Время приема Жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., 
пт. – с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час.до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае ее поступления от физиче-
ского лица (каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в слу-
чае ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.27. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

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

обжалования

5.28. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ упол-
номоченные на рассмотрение жалоб принимают одно из сле-
дующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных ошибок и опе-
чаток в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает 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 Положения в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.30. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.29 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию за-
явителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.31. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.30 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

5.32. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.30 насто-
ящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.33. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

5.34. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, работнике, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.35. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается начальником УГ, если жалоба поступила в УГ. В 
случае поступления жалобы в администрацию Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, ответ по результа-
там рассмотрения жалобы подписывает заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по развитию территории, курирующий деятель-
ность УГ.

6. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ 

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется при наличии заключенного соглашения о взаимо-
действии между уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный 
на территории муниципального образования, в котором про-
живает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответ-
ственный за прием документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его личность, представителя заявителя – на 
основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае обращения его представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на пред-
мет:

а) текст в заявлении поддается прочтению;
б) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) физического лица либо наименование юриди-
ческого лица;

в) заявление подписано уполномоченным лицом;
г) приложены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги;
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д) соответствие данных документа, удостоверяющего лич-
ность, данным, указанным в заявлении и необходимых доку-
ментах;

- заполняет сведения о заявителе и представленных докумен-
тах в автоматизированной информационной системе (далее – 
АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставле-
ние услуги, сформированную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муници-
пальной услуги, способах получения информации о ходе испол-
нения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные доку-
менты хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на пре-
доставление муниципальной услуги, передаются в уполномо-
ченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством 
личного обращения по сопроводительному реестру, содержа-
щему дату и отметку о передаче, оформленному в двух эк-
земплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и 
передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в упол-
номоченном органе и хранится как документ строгой отчетно-
сти отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заяв-
лении производится отметка с указанием реквизитов реестра, 
по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих муниципальные 
услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги через МФЦ выдача результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется при личном обращении в 
МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный 
руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляют-
ся документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, вы-
дает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в 
АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения докумен-
тов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 
дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой уполномоченным органом по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 5.1-5.9 настоящего Ад-
министративного регламента.

Приложение 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги 1 рабочий день

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 40 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги 3 рабочих дня

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги 1 рабочий день

Заявитель

Заявитель
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Приложение 2 
к Административному регламенту

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
предоставления муниципальной услуги

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировке жилого помеще-
ния и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

Положением об Управлении градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

принятого решением Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переимено-
вании в Управление градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края»;

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

постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного 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 адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг».

Приложение 3 
к Административному регламенту 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266

ФОРМА
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

В _____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

______________________________________________________________________________________________________
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от  ____________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

______________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

______________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удосто-
веряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  ________________________________________________________________________
                                                                                                         (указывается полный адрес: субъект  Российской Федерации,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

______________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: ___________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить  ________________________________________________________________________________________
                                    (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании ___________________________________________________________________
                                                                                                  (права собственности, договора найма,

______________________________________________________________________________________________________,
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ______________ 200__г. по «___» _______________ 200__г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по ________ часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанима-

теля жилого помещения по договору социального найма от «___» ____________ ______ г. № ___________

¹ 
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись * Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в пись-
менном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
________________________________________________________________________________на ______________листах;
                       перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на ______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) переплани-
ровку жилого помещения, на ______ листах (при необходимости);
6) иные документы: 
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:
«____»_________________200__г.                                       ___________________           ______________________________________
                                      (дата)                                                                                                 (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи заявителя)
«____»_________________200__г.                                       ___________________           ______________________________________
                                      (дата)                                                                                                 (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи заявителя)
«____»_________________200__г.                                       ___________________           ______________________________________
                                      (дата)                                                                                                 (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи заявителя)
«____»_________________200__г.                                       ___________________           ______________________________________
                                      (дата)                                                                                                 (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным 

в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании 
жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «___» _________________ 202__ г.
Входящий номер регистрации заявления _________________________
Выдана расписка в получении документов «___» ________________ 202__ г.
                                                                                          № _______________
Расписку получил «___» _________________ 202__ г.

___________________________________
                                 (подпись заявителя)
___________________________________
                                        (должность
___________________________________                         ________________________
 Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                         (подпись)
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Приложение 4 
к Административному регламенту

помещения в многоквартирном доме» 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 21.09.2005 №578)

ФОРМА 
документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  ___________________________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
                                                                                    (ненужное зачеркнуть)
по адресу:  ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть) 

на основании:  ___________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

________________________________________________________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на ________________________________________________________________________________________
                                                     (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить*:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ______________ 200__г. по «___» ______________ 200__г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по _____________ часов в ___________ дни.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной 
документацией) и с соблюдением требований 
________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
________________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
________________________________________________________________________________________________________.

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить 
подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _______________________________________________________

                                                                                                                                                             (наименование структурного
________________________________________________________________________________________________________

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
________________________________________________________________________________________________________.

осуществляющего согласование)
________________________________________

                                                           (подпись должностного лица органа, 
                                                               осуществляющего согласование)

Получил «___» _____________ 202__ г.                    _______________________________________                                          М.П.
                                                                                                                                                               (подпись заявителя или                                                                                               (заполняется 
                                                                                                                                                уполномоченного лица заявителей)                                                                                        в случае 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    получения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               решения лично

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» _____________ 202__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

________________________________________
(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей))
____________________

* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осу-
ществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении 
излагаются мотивы принятия такого решения.
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Приложение 5 
к Административному регламенту

помещения в многоквартирном доме» 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28.04.2005 № 266

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 21.09.2005 №578)

ФОРМА 
документа, подтверждающего принятие решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  ___________________________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
                                                                                    (ненужное зачеркнуть)
по адресу:  ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть) 

на основании:  ___________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

________________________________________________________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в проведении ______________________ 
по основаниям:

¹ пункта админист-
ративного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

1 2 3

подпункт 1 
пункта 2.8

Не представлены документы, обязанность по представле-
нию которых с возложена на заявителя

Указывается исчерпывающий перечень не 
представленных заявителем документов, 

обязанность по представлению которых с воз-
ложена на заявителя

подпункт 2
пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу госу-

дарственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельст-
вующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соот-

ветствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Указывается исчерпывающий перечень отсут-
ствующих документов и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме в соответствии с частью 
2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе.

подпункт 3
пункта 2.8

Представления документов в ненадлежащий орган. Указывается уполномоченный орган, осуществ-
ляющий согласование, в который предоставля-

ются документы

подпункт 4
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме требовани-

ям законодательства.

Указывается исчерпывающий перечень основа-
ний несоответствия проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме требованиям законодательства.

Дополнительная информация: 
_______________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке. 

__________________________________________ 
          Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Сведения 
об электронной подписи 
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Приложение 6
к Административному регламенту 

_______________________________________________________________________________________________________
 (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 полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
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 

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание жа-
лобы

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

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1560

Об утверждении Порядка содержания и эксплуатации пожарных гидрантов, 
установленных на сетях водоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
перечня источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок содержания и эксплуатации пожарных гидрантов, 

установленных на сетях водоснабжения, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края;

перечень источников наружного противопожарного водо-
снабжения на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 2644

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-

ной безопасности (руководителя аппарата).

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1560

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации пожарных гидрантов, установленных на сетях 

водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

I. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокра-
щения:

- пожарный гидрант (далее – ПГ) – устройство на водопро-
водной сети, позволяющее подключать оборудование, обеспе-
чивающее подачу воды для тушения пожара; 

- противопожарное водоснабжение – это совокупность ме-
роприятий по обеспечению водой различных потребителей для 
тушения пожара;

- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных 
автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оператив-
но-тактическое изучение района выезда, проверка (обследова-
ние) работоспособности ПГ.

1.3. Порядок предназначен для определения взаимоотноше-
ний между органами местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, МКУ «ЦОБ», Федераль-
ной противопожарной службой, предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от ведомственной принадлежности 
и организационно-правовой формы собственности, имеющими 
на балансе ПГ, установленные на сетях водоснабжения, находя-
щихся в собственности муниципального образования Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, в том числе переданные 
в хозяйственное ведение (далее – Организации).

II. Содержание и эксплуатация источников НПВ

2.1. Содержание и эксплуатация ПГ – комплекс организа-
ционно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, 
предусматривающих:

- эксплуатацию источников ПГ в соответствии с нормативны-
ми документами;

- финансирование мероприятий по содержанию, ремонт-
но-профилактическим работам, проведению проверок их ра-
ботоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью), 
установку соответствующих указателей ПГ; очистке мест раз-
мещения ПГ от мусора, снега и наледи;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном 
состоянии, позволяющем использовать ПГ для целей пожаро-
тушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей ПГ со светоотража-
ющей поверхностью либо световыми указателями, подключен-
ными к сети электроснабжения и включенными в ночное время 
или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения;

- подъезд и возможность забора воды из ПГ в любое время 
года, в том числе очистку мест размещения ПГ от мусора, 
снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке ПГ к эксплуатации 
в условиях отрицательных температур;

- немедленное извещение ЕДДС Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и подразделений пожарной ох-
раны о невозможности использования ПГ из-за отсутствия или 
недостаточного давления воды в водопроводной сети и других 
случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности 
забора воды из ПГ.

Организациям, имеющим на балансе ПГ, установленные 
на сетях водоснабжения, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Кунгурский муниципальный округа 
Пермского края», и переданные им в хозяйственное ведение, 
предоставляется субсидия на финансовое возмещение части 
затрат на содержание ПГ, в порядке, предусмотренном реше-
нием о бюджете Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, и принимаемым в соответствии с ним правовым 
актом администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

2.2. Размещение ПГ на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и характеристики определяются в 
соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной без-
опасности»), Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения».

2.3. Указатели ПГ выполняются в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие техни-
ческие требования и характеристики. Методы испытания» (ут-
вержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 
387-ст). Установка указателей ПГ возлагается на Организацию.

2.4. Пожарные гидранты разрешается использовать только 
для целей пожаротушения.

III. Учет, проверка и испытание источников НПВ

3.1. МКУ «ЦОБ», Организации должны в установленном по-
рядке вести их учет.

3.2. В целях учета ПГ МКУ «ЦОБ» организует, а Организации 
не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ПГ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием 
ПГ МКУ «ЦОБ», Организации, которые их содержат и эксплу-
атируют, должны обеспечивать исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт ПГ и организовать проведение их про-
верок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью 
в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воз-
духа) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

Наличие и состояние ПГ проверяется представителями МКУ 
«ЦОБ», Организации. 

Для проверки состояния ПГ могут приглашаться представи-
тели Управления внутренней политики и общественной без-
опасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и представители всех видов пожарной охраны, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа.
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3.4. МКУ «ЦОБ», Организации заводят на них учетные кар-
точки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, 
технические характеристики и все виды произведенных работ 
по их обслуживанию. 

3.5. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов уста-
навливаются следующие неисправности (недостатки):

3.5.1. Неисправности (недостатки) исключающие забор 
воды:

3.5.1.1. отсутствие указателя, либо нечеткие надписи на ней: 
отсутствие указателя (координатной таблички);
не четко нанесены надписи, цифры на указателе (координат-

ной табличке);
3.5.2. Невозможность подъезда:
3.5.2.1. невозможность беспрепятственного подъезда к ги-

дранту;
3.5.2.2. отсутствие подъезда;
3.5.3. Невозможность его обнаружения: 
3.5.3.1. засыпан грунтом (мусором и т.п.);
3.5.3.2. завален оборудованием, иными предметами (загро-

можден автотранспортом и т.п.);
3.5.3.3. под слоем льда (снега);
3.5.3.4. заасфальтирован;
3.5.4. Невозможность установить пожарную колонку:  
3.5.4.1. сдвинут колодец; 
3.5.4.2. колодец завален грунтом; 
3.5.4.3. колодец заплыл грязью;  
3.5.4.4. стояк низко расположен;  
3.5.4.5. сбита резьба на стояке;  
3.5.4.6. смещен стояк; 
3.5.4.7. сужены проушины на верхнем фланце;
3.5.4.8. мешают болты на верхнем фланце; 
3.5.5. Наличие технических дефектов:
3.5.5.1. заглушен;
3.5.5.2. нет стояка;
3.5.5.3. не закреплен стояк;   
3.5.5.4. стояк забит грунтом;
3.5.5.5. трещина в стояке;
3.5.5.6. нет штока;
3.5.5.7. проворачивается (сорван) шток;
3.5.5.8. шток не провернуть;
3.5.5.9. погнут шток;
3.5.5.10. длинный шток;
3.5.5.11. короткий шток;
3.5.5.12. малый квадрат штока;
3.5.5.13. большой квадрат штока;
3.5.5.14. стерты грани штока;
2.5.5.15. разбит фланец;
3.5.6. Отключение от магистрали:  
3.5.6.1. отключение от магистрали;
3.5.7. Заморожен:
3.5.7.1. Заморожен;   
3.5.8. Неисправности (недостатки), не исключающие забор 

воды:
3.5.8.1. дефекты: 

3.5.8.1.1. указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
3.5.8.1.2. не закрывается (течет);
3.5.8.1.3. низкое давление в сети;
3.5.8.1.4. отсутствует дренаж колодца;
3.5.8.1.5. нет комплекта;
3.5.8.1.6. сдвинуто кольцо колодца;
3.5.8.1.7. нет крышки колодца;
3.5.8.1.8. нет крышки стояка гидранта;
3.5.8.1.9. в стояке нет затравки (пробки);
3.5.8.1.10. течь под верхним фланцем;
3.5.8.1.11. течь под нижним фланцем;
3.5.8.1.12. вода в стояке (не работает сливное устройство);
3.5.8.1.13. вода в колодце (нарушена герметичность колодца 

от проникновения грунтовых вод). 
Указатель (табличка) ПГ установлен не на видном месте, и 

(или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в 
светоотражающем исполнении).

3.6. Обследование (проверка) ПГ должна проводиться при 
выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только 
при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов 
допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего 
осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов 
во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. Под испытанием ПГ подразумевается проверка работо-
способности путем технического осмотра и пуска воды с по-
следующим сравнением фактического расхода с требуемым 
по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны прово-
диться в часы максимального водопотребления на хозяйствен-
но-питьевые и производственные нужды.

3.8. Испытание ПГ проводится в соответствии с установлен-
ными методиками.

IV. Ремонт и реконструкция ПГ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в 
течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики ПГ после ремонта и рекон-
струкции должны соответствовать требованиям нормативных 
документов по пожарной безопасности.

4.3. Временное снятие ПГ с водопроводной сети населенного 
пункта и объектов допускается в исключительном случае при не-
исправности, устранение которой не может быть осуществлено 
без демонтажа ПГ или его элементов, на срок не более суток.

4.4. МКУ «ЦОБ», Организации должны уведомлять подра-
зделения пожарной охраны об обнаруженной неисправности, 
о случаях ремонта или замены ПГ и об окончании ремонта или 
замены ПГ.

4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслужи-
ванием ПГ, должны выполняться в порядке, установленном 
федеральным законодательством, в том числе организацией, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2022 ¹ 171-01-09-1561

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О пе-
реименовании в Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить 
исполнение Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала».

3. Признать утратившими силу:
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постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 02 ноября 2021 г. № 1238-171-01-09 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 23 июня 2022 г. № 171-01-09-975 «О 
внесении изменения в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала», утвержден-
ный постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 02.11.2021 №1238-171-01-09».

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

стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по 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 бюл-
летень».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 02.11.2022 № 171-01-09-1561

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала»

I. Общие положения

Наименование административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (далее – Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-
ются физические лица, получившие государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять законные предста-
вители или иные лица, уполномоченные заявителем в установ-
ленном порядке (далее – представитель заявителя).

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

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Уполномочен-
ный орган), находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 
(3 крыльцо). Предоставление муниципальной услуги организует-
ся: специалистами отдела архитектуры (далее – Отдел) Уполно-
моченного органа, Комиссией по освидетельствованию проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории Кунгурского муниципального округа (далее – Ко-
миссия). При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган осуществляет взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии с момента вступления его в силу.

1.4. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим 
Административным регламентом, предоставляются заместите-
лем начальника, главным архитектором, начальником Отдела 
Уполномоченного органа, специалистом МФЦ в течение всего 
срока предоставления муниципальной услуги.

1.5. Информация о местонахождении, справочных телефо-
нах и графиках работы МФЦ содержится на официальном сай-
те МФЦ.

1.6. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, Отдела, его должностного лица или 
муниципального служащего осуществляется специалистом, в 
должностные обязанности которого входит регистрация обра-
щений и заявлений:

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – неприемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
1.7. В целях получения информации, консультации по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги заявитель обраща-
ется в Уполномоченный орган лично, посредством почтовой, 
телефонной связи и электронной почты. 

1.8. Начальник Отдела консультирует заявителей по:
перечню документов, необходимых для выдачи акта осви-

детельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства, комплект-
ности (достаточности) представленных документов;

источнику получения документов, необходимых для выдачи 
акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(орган, организация и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам исполнения муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

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

При отсутствии возможности у специалиста Отдела самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на начальника отдела.

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

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

1.10. Справочные телефоны:
а) Уполномоченный орган: (34271) 2 31 65; 
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б) Отдел: (34271) 2 42 32;
в) МФЦ: 8 800 23 43 275.
1.11. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осу-

ществляет межведомственное взаимодействие с Росреестром, 
телефон: +8 (342) 250 95 83.

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

1.12. Адреса электронной почты:
а) Отдел: kungur.arh@bk.ru;
б) Уполномоченный орган: ug@kungur.permkrai.ru;
в) Росреестр: frs59_09@permlink.ru.
1.13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru;

в) официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала. 

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является Управление градостроительства ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – УГ). 

Результат предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

а) акт освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта ИЖС (по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 08 июня 2021 г. № 362/
пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации»);

б) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги пред-

ставляется в форме документа на бумажном носителе или 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 
Федеральный закон № 63-ФЗ).

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 
10 рабочих дней со дня получения заявления.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с: 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
августа 2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 08 июня 2021 
г. № 362/пр «Об утверждении формы документа, подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение ра-
бот по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жило-
го помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации»; 

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

Положением об Управлении градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятого решением Думы Кунгурского муниципального округа 
пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градостро-
ительства администрации города Кунгура Пермского края»;

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

постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 16 августа 2022 г. № 171-01-
09-1233 «Об определении органа, уполномоченного на вы-
дачу актов освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала, на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, со-

гласно приложению 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму), подпи-
санную в соответствии с требованиями Федерального закона 
№63-ФЗ, при обращении посредством Регионального портала;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
(если от имени заявителя действует представитель);

г) копии правоустанавливающих документов, если право не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представ-
лены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
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- лично или посредством почтового отправления в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
местного самоуправления;

- через МФЦ;
- через Региональный портал или Единый портал.
2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе представить по собственной инициативе следующие 
документы, подлежащие представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия: к заявле-
нию может быть приложен документ, подтверждающий факт 
создания объекта индивидуального жилищного строительства 
(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства или кадастровая выписка об объекте 
недвижимости).

2.9. Документы, необходимые для выдачи акта освидетельст-
вования, представляются в двух экземплярах, один из которых 
подлинник.

2.10. Не допускается требовать иные документы для выдачи 
акта освидетельствования, за исключением документов, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего Административного регламен-
та.

2.11. Документы, предусмотренные пунктом 2.7 настояще-
го Административного регламента, могут быть направлены в 
электронной форме.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.

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

муниципальной услуги

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги: 

а) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием услуги указанным лицом);

б) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 2.7 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем;

в) представленные документы содержат недостоверные и 
(или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание, а также не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполно-
моченным на то лицом;

д) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган 
местного самоуправления, подведомственную органу местно-
го самоуправления организацию, не предоставляющие требу-
ющуюся заявителю муниципальную услугу;

е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заяв-
ления, в том числе в интерактивной форме заявления на Еди-
ном портале;

ж) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

з) несоблюдение, установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ, условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи;

и) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на 
предоставление услуги.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, является ис-
черпывающим.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

а) если в ходе освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
будет установлено, что такие работы не выполнены в полном 
объеме;

б) если в ходе освидетельствования проведения работ по ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства будет установлено, что в результате таких работ общая 
площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличива-

ется менее, чем на учетную норму площади жилого помеще-
ния, устанавливаемую в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является исчерпывающим.

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

2.14. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на 
бесплатной основе.

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.16. При обращении заявителя в орган местного самоуправ-
ления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя.

При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления зая-
вителю выдается расписка из автоматизированной информаци-
онная система многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с 
регистрационным номером, подтверждающим, что заявление 
отправлено и датой подачи электронного заявления.

При направлении заявления посредством Регионального пор-
тала заявитель в день подачи заявления получает в личном ка-
бинете Регионального портала и по электронной почте уведом-
ление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором 
указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
2, продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и УГ, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

в) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела, без предвари-
тельной записи; 

г) возможность получения по телефону информации о ста-
дии исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего;

д) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, связан-
ной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение специалистов Отдела к заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

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

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов 

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

2.19. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

2.20. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

2.21. 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.

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

Места для заполнения документов должны быть оборудова-
ны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

2.23. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.24. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 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 террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объек-
ты 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 кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

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

ляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Информация о муниципальной услуге размещена:
а) в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

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

в) на официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
2.26. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) через Единый портал.
2.27. В случае подачи запроса в электронной форме заяви-

тель имеет право использовать электронные документы, под-
писанные одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;

б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная 
и квалифицированная электронные подписи).

2.28. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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

3.1. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие процедуры:

а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством системы межведомст-

венного электронного взаимодействия;
в) рассмотрение документов и сведений;
г) осмотр объекта;
д) принятие решения о предоставлении услуги;
е) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий должностных лиц Уполномоченного органа, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок исполнения положений Ад-
министративного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регла-
ментирующих порядок предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем Уполномоченного органа. 

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
4.3. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалистов Отдела, осуществляющих выполнение 
административных действий, входящих в состав административных 
процедур, книги учета соответствующих документов и др.

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

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

муниципальной услуги

4.4. Плановые проверки проводятся уполномоченным долж-
ностным лицом на основании письменного или устного пору-
чения руководителя Уполномоченного органа, в случае, если 
полномочия по подписанию результата предоставления муни-
ципальной услуги переданы от руководителя Уполномоченного 
органа иному должностному лицу.

4.5. Внеплановые проверки проводятся по жалобам заявите-
лей на основании письменного или устного поручения руково-
дителя Уполномоченного органа.

4.6. При проведении проверки должны быть установлены 
следующие показатели:

количество предоставленных муниципальных услуг за контр-
ольный период;

количество муниципальных услуг, предоставленных с нару-
шением сроков, в разрезе административных процедур.

4.7. При проведении проверки осуществляется выборочная 
проверка предоставления муниципальной услуги по конкрет-
ным документам с целью оценки полноты и качества предо-
ставленной муниципальной услуги.

4.8. По результатам проверки, при наличии выявленных нару-
шений, могут быть подготовлены предложения, направленные 
на устранение выявленных нарушений, высказаны рекоменда-
ции по совершенствованию административных процедур.
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Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

4.9. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие, осуществляющие исполнение админис-
тративных процедур, несут дисциплинарную и иную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников

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

услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейст-
вия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

5.3. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его работников 
(далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09.

5.4. Действия (бездействие) должностных лиц УГ, муници-
пальных служащих, и решения, принятые ими при предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.5. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с 
жалобой.

5.6. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон « 210-ФЗ), их руководителей и (или) работ-
ников, 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу или муниципального 
служащего организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель вправе получить от органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, информацию и документы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обязан 
представить заявителю требуемую информацию и документы 
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий 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 юриди-
ческих 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.

5.9. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 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 электронном 
виде или подана через МФЦ, через единый портал государст-
венных и муниципальных услуг. 

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальные услуги.

Часы приема жалоб, указаны в пункте 1.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

5.11. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, осуществляет ведение учета жалоб по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту.

5.12. Жалоба регистрируется не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления специалистом отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в должностные обязаннос-
ти которого входит регистрация обращений и заявлений, – в 
случае ее поступления в отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, официальной элек-
тронной почты отраслевого (функционального) органа админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальных учреждений;

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

5.14. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 7 Положения, должны быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.15. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.16. В случае если жалоба подана заявителем в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
перенаправивший жалобу в письменной форме, информиру-
ют о перенаправлении жалобы заявителя в течение 3 рабочих 
дней со дня подачи жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.17. 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 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного органа Пермского края для предоставления муниципаль-
ной 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 отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

е) затребование с Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и(или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также членов их семей;

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

Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю 
в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

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

жалобы, установленных 5.18 настоящего Административного 
регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 настоящего Адми-
нистративного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.11 
настоящего Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмо-
трении жалобы в произвольной форме или по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Административного регламента.

5.20. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит регистрации не позднее следующего за днем ее поступле-
ния рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспе-

чивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, официальных сай-
тах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.21. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, кото-
рая регистрируется в журнале регистрации жалоб, не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

5.22. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.

5.23. Отдел обязан представить заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса заявителя (застройщика).

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

порядке

5.24. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа жалоба подается руко-
водителю уполномоченного органа.

5.25. В случае обжалования действий (бездействия) руково-
дителя уполномоченного органа жалоба подается в админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, являются заместитель главы админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.
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Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае ее поступления от физиче-
ского лица (каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в слу-
чае ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.26. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

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

обжалования

5.27. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченные на рассмотрение жалоб принимают одно из следу-
ющих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных ошибок и опе-
чаток в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-

вии с требованиями Положения в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.29. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.28 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию за-
явителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.30. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 настоя-
щего Административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.31. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.32. 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.

5.33. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.34. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется начальником УГ, если жалоба поступила в УГ. В случае посту-
пления жалобы в администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края жалобу подписывает заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по развитию территории, курирующий деятельность УГ.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

Начальнику Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края
__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество индивидуального застройщика, адрес проживания, контактный телефон)

______________________________________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального застройщика)

______________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

1. Сведения о владельце сертификата материнского (семейного ) капитала

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество (при наличии)

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал

2.1. Серия и номер
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2.2. Дата выдачи

2.3. Наименование территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации

3. Сведения о земельном участке

3.1. Кадастровый номер земельного участка

3.2. Адрес земельного участка

4 Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства

4.1. Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного 
строительства

4.2. Адрес объекта индивидуального жилищного строительства

5. Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству (реконструкции)

5.1. Вид документа  

5.2. Номер документа

5.3. Дата выдачи документа

5.4. Наименование органа исполнительной власти или органа мест-
ного самоуправления, направившего уведомление или выдавше-
го разрешение на строительство

5.5. Вид проведенных работ (строительство или реконструкция)

5.6. Площадь объекта до реконструкции

5.7. Площадь объекта после реконструкции

5.8. Виды произведенных работ

5.9. Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы: 
______________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
______________________________________________________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги).

_________________     ____________________    ______________________________________
                                                             (дата)                                                  (подпись)                                                                                 (ФИО)

Приложение 3
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 полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
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)
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Приложение 4
к Административному регламенту 

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О., наименование заявителя)
Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от ___________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________       _________________      ______________________________________
    (должность лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб)                              (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

«____» _______________ г.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 03.11.2022 ¹ 171-01-09-1566

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 29 июля 
2021 г. № 120 «О переименовании в Управление градостро-
ительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Управления градостроительства администра-
ции города Кунгура Пермского края», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденным постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства». 

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 01 декабря 2021 г. № 1460-171-01-09 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 23 июня 2022 г. № 171-01-09-968  
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 01.12.2021 № 1460-171-01-09».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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 Черни-
кову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 03.11.2022 № 171-01-09-1566

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – Административный регла-
мент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (далее – муниципальная услу-
га).

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполно-
моченные заявителем в установленном порядке, и законные 
представители физических лиц (далее – представитель заяви-
теля).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется и размещается:

а) на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях органа местного самоуправления (далее – Уполномочен-
ный орган), Многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.kungurregion.ru;

в) на Портале государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Региональный портал);

г) на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал);

д) в государственной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее 
– Региональный реестр);

е) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполно-
моченном органе – Управление градостроительства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УГ) или Многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр, МФЦ);

ж) по телефону Уполномоченного органа или многофункци-
онального центра;

з) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги осуществляется:

а) в многофункциональных центрах при устном обращении – 
лично или по телефону;

б) в Уполномоченном органе при устном обращении – лично 
или по телефону; при письменном (в том числе в форме элек-
тронного документа) обращении – на бумажном носителе по 
почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте Уполномо-
ченного органа и на информационных стендах, расположенных 
в помещениях указанного органа.

Информация, размещаемая на информационных стендах 
и на официальном сайте Уполномоченного органа, включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 
2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного 
регламента, информацию о месте нахождения, справочных те-
лефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике 
приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе Административ-
ный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале или Ре-
гиональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении зая-
вителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Часы работы Уполномоченного органа:
понедельник – с 13.00 час до 17.00 час;
вторник – с 13.00 час до 17.00 час;
среда – с 08.00 час до 12.00 час;
четверг – с 13.00 час до 17.00 час;
пятница – неприемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Информация о месте нахождения, графике работы Управле-

ния Росреестра по Пермскому краю Кунгурский межмуници-
пальный отдел (далее – Росреестр), обращение в который не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги: 617470, 
г.Кунгур, ул.Ст.Разина, д.21. 

День недели: Время приема:

понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

вторник – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

среда – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на 
обед;

четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.;

суббота – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на 
обед;

воскресенье – выходной. 

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

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

муниципальной услуги

Справочные телефоны:
а) УГ, Комиссия по подготовке проекта «Правила земле-

пользования и застройки Кунгурского муниципального округа» 
(34271) 2 31 65, 2 33 21; 

б) МФЦ: 8 800 23 43 275.
При предоставлении муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии по подготовке проекта «Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа» осуществляет 
межведомственное взаимодействие с Росреестром, телефон: 
8(342)2059583.

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

Адреса электронной почты:
а) секретарь по подготовке проекта «Правила землеполь-

зования и застройки Кунгурского муниципального округа», УГ: 
ug@kungur.permkrai.ru;

б) Росреестр: 9@r59.rosreestr.ru;
в) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
г) Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru.;

д) официальный сайт МФЦ: mfc.permkrai.ru.
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2. Стандарт предоставления государственной 
или муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-
миссией по подготовке проекта «Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа» (далее – Ко-
миссия), находящейся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д. 26 
(3 крыльцо), в лице УГ.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление 

государственной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

Положением об Управлении градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятого решением Кунгурской городской Думы от 29 июля 
2021 г. № 120 «О переименовании в Управление градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Управления градостроительства администра-
ции города Кунгура Пермского края»;

постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 25 ноября 2021 г.  
№ 1413-171-01-09 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решение 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»;

решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 12 мая 2022 г. № 431 «Об утверждении Ге-
нерального плана Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 09 сентября 2022 г № 171-
01-09-1326 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»; 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 05 октября 2022 г. № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

2.4. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги 
являются:

а) решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (по форме согласно приложению 
2 к настоящему Административному регламенту);

б) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю, способом указанном в заявлении, один 
из результатов, указанных в пункте 2.4 Административного ре-
гламента.

2.5.2. В случае если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки порядке после проведения общественных обсу-
ждений или публичных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, срок 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 
рабочих дней.

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, 
МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, осуществляется в день оформления и регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, подлежащих 

представлению заявителем, способы 
их получения заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя, в случае обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц);

в) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого порта-
ла сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, представителя заявителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
а) правоустанавливающие документы на объекты недвижи-

мости, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

б) заверенное согласие всех правообладателей земельного 
участка и/или объекта капитального строительства, в отноше-
нии которых запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования, либо документ, удостоверяющий пол-
номочия заявителя как представителя всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства 
при направлении заявления;
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в) копия протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, подтверждающего, что условно разрешенный 
вид использования включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки порядке по инициативе заявителя в случае 
обращения заявителя за результатом предоставления муници-
пальной услуги, указанном в пункте 2.5.2 Административного 
регламента.

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) заявителем одним из следующих 
способов:

а) лично или посредством почтового отправления в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
местного самоуправления;

б) через МФЦ;
в) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

в) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

г) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций 
и которые заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления; государственный орган, 

орган местного самоуправления либо организация, 
в распоряжении которых находятся 

данные документы

2.7.1. Получают в рамках межведомственного взаимодейст-
вия:

а) выписку из ЕГРН на земельный участок для определения 
правообладателя из Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

б) выписку из ЕГРН на объект капитального строительства из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

в) в случае обращения юридического лица запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц из Федеральной налоговой службы;

г) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой 
службы;

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пунктах 2.7.1 Административного регламента в 
форме электронных документов, заверенных усиленной ква-
лифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание 
и подписание таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти, структурными 
подразделениями органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления 
документов и сведений не может являться основанием для от-
каза в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих све-
дения, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием услуги указанным лицом);

б) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем;

в) представленные документы, содержат недостоверные и 
(или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание, а также не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполно-
моченным на то лицом;

д) заявление о предоставлении услуги подано в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заяв-
ления, в том числе в интерактивной форме заявления на Регио-
нальном портале, Едином портале;

ж) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, представлено 
в приложении 4 к настоящему Административному регламен-
ту.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

а) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования для объекта капитального строительства или зе-
мельного участка, в отношении которого поступило уведомле-
ние о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления;

б) поступление от исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации информации о расположе-
нии земельного участка в границах зон с особыми условиями 
использования и запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования противоречит ограничениям в границах данных зон;

в) рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, в том 
числе с учетом отрицательного заключения по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

г) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид 
использования ведет к нарушению требований технических 
регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-
эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации;

д) земельный участок расположен в границах зон с особы-
ми условиями использования и запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования противоречит ограничениям в 
границах данных зон;

е) наличие противоречий или несоответствий в документах и 
информации, необходимых для предоставления услуги, пред-
ставленных заявителем и (или) полученных в порядке межве-
домственного электронного взаимодействия;

ж) земельный участок или объект капитального строительст-
ва расположен на территории (части территории) муниципаль-
ного образования, в отношении которой правила землепользо-
вания и застройки не утверждены;

з) земельный участок, в отношении которого запрашивается 
условно разрешенный вид использования, имеет пересечение 
с границами земель лесного фонда;

и) запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
не соответствует целевому назначению, установленному для 
данной категории земель;

к) запрашивается условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства, не соответствующий 
установленному разрешенному использованию земельного 
участка;

л) земельный участок расположен в границах территории, 
на которую действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется либо градостроительные регламенты не уста-
навливаются;

м) размер земельного участка не соответствует предельным 
размерам земельных участков, установленным градострои-
тельным регламентом, для запрашиваемого условно разре-
шенного вида использования.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.

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

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение 
муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления муници-
пальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявле-
ния заявителю выдается расписка из автоматизированной инфор-
мационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 
МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого 
портала или Регионального портала заявитель в день подачи 
заявления получает в личном кабинете Единого портала или 
Регионального портала и по электронной почте уведомление, 
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором ука-
зываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебе-
лью для оформления документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления государственной или муниципальной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни-
ченных возможностей инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятст-
венного доступа к месту предоставления муниципальной услу-
ги обеспечивается:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройст-
ва функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

б) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

г) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

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

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов 
объектов, в которых осуществляется предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги, и средств, используемых 
при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в 
подпунктах «а», «б», «в», «г» настоящего пункта, применяются к 
объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 01 июля 2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

расположенность помещения, в котором ведется прием, вы-
дача документов в зоне доступности общественного транспорта;
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наличие необходимого количества специалистов, а также по-
мещений, в которых осуществляется прием документов от за-
явителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления государственной или муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации муниципального 
образования, на Едином портале, Региональном портале;

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

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

а) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
б) соблюдение срока получения результата муниципальной 

услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Администра-

тивного регламента, совершенных работниками органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или местного 
самоуправления; 

г) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами (без учета консультаций).

Заявитель вправе оценить качество предоставления муници-
пальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефон-
ной связи, с использованием Единого портала, Регионального 
портала, терминальных устройств. 

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем лично при обращении 
в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональ-
ном портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его 
жительства или места фактического проживания (пребывания) 
по экстерриториальному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на Ре-
гиональном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги, поданных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной 
услуги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, а так-
же его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
Регионального портала, портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейст-
вия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государст-
венными и муниципальными служащими.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы заявления на Едином портале, 
Региональном портале без необходимости дополнительной пода-
чи заявления в иной форме.

3. 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

3.1. Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие процедуры:

а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия»;

в) рассмотрение документов и сведений;
г) организация и проведение публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений;
д) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства;

е) принятие решения о предоставлении услуги;
ж) выдача (направление) заявителю результата муниципаль-

ной услуги.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении 5 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель 
Уполномоченного органа или иное уполномоченное им лицо. 

4.2. Контроль за исполнением настоящего Административ-
ного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руково-
дителем МФЦ.

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

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

муниципальной услуги

4.3.1. Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся уполномоченным должност-
ным лицом на основании письменного или устного поручения 
начальника УГ в случае, если полномочия по подписанию ре-
зультата предоставления муниципальной услуги переданы от 
начальника УГ иному должностному лицу.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 
Уполномоченный орган обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании кон-
кретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 
получение муниципальной услуги.

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформля-
ются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

4.6. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.6.1. Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

а) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заяв-
лений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;

б) за своевременную передачу в Уполномоченный орган за-
явлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органу местного самоуправления;

в) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги МФЦ рассматривается органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправ-
ления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления.
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4.7. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

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

услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейст-
вия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

5.3. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его работников 
(далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09.

5.4. Действия (бездействие) должностных лиц УГ, муници-
пальных служащих, и решения, принятые ими при предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.5. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с 
жалобой.

5.6. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу или муниципального 
служащего организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель вправе получить от органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, информацию и документы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обязан представить заявителю требуемую информа-
цию и документы либо мотивированный отказ в их представле-
нии в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий 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 юриди-
ческих 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.

5.9. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 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 электронном 
виде или подана через МФЦ, через единый портал государст-
венных и муниципальных услуг. 

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальные услуги.

Часы приема жалоб указаны в пункте 1.3.4 Административ-
ного регламента.

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

5.11. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, осуществляет ведение учета жалоб.

5.12. Жалоба регистрируется не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления специалистом отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в должностные обязаннос-
ти которого входит регистрация обращений и заявлений, – в 
случае ее поступления в отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, официальной элек-
тронной почты отраслевого (функционального) органа админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальных учреждений;

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

5.14. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 7 Положения, должны быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.15. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации.

5.16. В случае если жалоба подана заявителем в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
перенаправившие жалобу в письменной форме, информиру-
ют о перенаправлении жалобы заявителя в течение 3 рабочих 
дней со дня подачи жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.17. 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 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края для предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и(или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также членов их семей;

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

Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в 
письменной форме об оставлении ее без ответа с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 
прочтению.

5.19. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы яв-
ляются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию 
жалобы, установленных 5.18 настоящего Административного 

регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.11 
Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмо-
трении жалобы.

5.20. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее по-
ступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспе-

чивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Еди-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональным центром приема жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.21. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, кото-
рая регистрируется в журнале регистрации жалоб, не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

5.22. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.

5.23. Уполномоченный орган обязан представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный 
отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня получения запроса заявителя (застройщика).

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

порядке

5.24. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц УГ жалоба подается начальнику УГ.

5.25. В случае обжалования действий (бездействия) началь-
ника УГ жалоба подается в администрацию Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями 
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по рассмотрению жалоб, является заместитель главы админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае ее поступления от физиче-
ского лица (каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в слу-
чае ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.26. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

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

обжалования

5.27. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченные на рассмотрение жалоб принимают одно из следу-
ющих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных ошибок и опе-
чаток в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении Жалобы отказывается.
5.28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает 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 Положения в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.29. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.27 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.30. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.31. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 Адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.32. 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.

5.33. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.34. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа, если жалоба 
поступила в УГ. В случае поступления жалобы в администра-
цию Кунгурского муниципального округа Пермского края жа-
лобу подписывает заместитель главы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края по развитию 
территории, курирующий деятельность УГ.

Приложение 1
к Административному регламенту

В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская,  26
от _______________________________________________

(название организации, адрес, телефон, Ф.И.О. заявителя)

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства:

Правообладатель земельного участка или объекта капитального строи-
тельства

Местоположение (адрес) земельного участка или объекта капитального 
строительства

Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый номер объекта капитального строительства
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Вид разрешенного использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Приложения:

Также заявитель вправе предоставить по собственной инициативе

1. Копия Устава юридического лица со всеми дополнениями и изменениями к нему.
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность.
3. Копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный участок, объекты капитального строительства 

(заявитель вправе представить по собственной инициативе).
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства (заявитель вправе представить по собственной инициативе).
5. Градостроительный план земельного участка (при наличии).
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы:
- схема земельного участка с отображением на ней позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих 

и намечаемых строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планиру-
емые места стоянок автомобилей и т.д.); информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необхо-
димых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей), грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых 
автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возможность 
получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями);

- информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество 
отходов производства и степень их вредности) - обоснование того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздей-
ствие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы;

- документы, подтверждающие создание жилищно-строительных кооперативов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» из числа научно-педагогических работников, в случае если зая-
вителем испрашивается условно разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное строительство для научно-педагогических 
работников».

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Дата _____________                                     Подпись ______________________
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).

(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).

Дата _____________                                     Подпись _____________________
Я, __________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.
_______________________                 __________________________________
          (дата, подпись заявителя)                                                   (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 2
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № __________).

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства «________________________________________________» в отношении земельного 

                  (наименование условно разрешенного вида использования)
участка с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: _________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес)
______________________________________________________________________________________________________.

2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

_____________________________________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)
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Приложение 3
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
от ________________ № _______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и представленных документов ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,
______________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)
на основании ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства в связи с:
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 4
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; 
полное наименование, место нахождения, 

ИНН –для юридических лиц )

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
от ________________ № _______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и представленных документов ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
______________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги «Пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в 
связи с: ________________________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
_______________________________________________________________________________________________________

государственной (муниципальной) услуги)

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление государственной 
(муниципальной) услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 03.11.2022 ¹ 171-01-09-1568

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и утверждение документации по планировке территории»

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 муни-
ципальных услуг», руководствуясь Положением об Управлении 
градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, принятого решением Кунгурской 
городской Думы от 29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градостро-
ительства администрации города Кунгура Пермского края», по-
становлением Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения, действия (бездействие) Кунгурского муниципально-
го 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 Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утвер-
ждение документации по планировке территории».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории».

3. Признать утратившим силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края: 

от 03 декабря 2021 г. № 1485-171-01-09 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и утверждение документации по пла-
нировке территории»;

от 23 июня 2022 г. № 171-01-09-966 «О внесении изменения в 
Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение документации по планиров-
ке территории», утвержденный постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
03.12.2021 № 1485-171-01-09»;

от 24 июня 2022 г. № 171-01-09-990 «О внесении изменений в 
Административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение документации по планиров-
ке территории», утвержденный постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
03.12.2021 № 1485-171-01-09».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа в ин-
формационно-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 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 бюл-
летень».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 03.11.2022 № 171-01-09-1568

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – Административный регла-
мент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муни-
ципальной услуги по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории (далее – муниципальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юри-
дические лица (далее – заявитель). Интересы заявителей могут 
представлять лица, уполномоченные заявителем в установлен-
ном порядке, и законные представители физических лиц (да-
лее – представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется и размещается: 

а) на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях органа осуществляющего услугу (далее – Уполномочен-
ный орган), Многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.kungurregion.ru;

в) на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – Региональный портал); 

г) на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал);

д) в государственной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее 
– Региональный реестр);

е) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполно-
моченном органе (Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
краевое государственное автономное учреждение «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – многофункцио-
нальный центра, МФЦ);

ж) по телефону Уполномоченного органа или многофункци-
онального центра;

з) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи.

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

Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края – специалисты отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
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вания, планировки территории (далее – Отдел), расположено 
по адресу: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26 
(3 крыльцо). 

График работы Уполномоченного органа:
понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – неприемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни 
Справочные телефоны:
а) Уполномоченный орган: (34271) 2 31 65;
б) Отдел: +7 (34271) 2 33 21
в) МФЦ: 8 800 23 43 275.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты 

Отдела осуществляют межведомственное взаимодействие 
с Управлением Росреестра по Пермскому краю Кунгурский 
межмуниципальный отдел (далее – Росреестр), телефон: 
8(342) 2059583. 

Адреса электронной почты:
а) Уполномоченный орган: ug@kungur.permkrai.ru;
б) Отдел: ug@kungur .permkrai.ru;
в) Росреестр: frs59_09@permlink.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале: www.gosuslugi.ru;
б) Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru;

в) официальном сайте Росреестра: www.to59.rosreestr.ru;
г) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
Заявители вправе получить муниципальную услугу через МФЦ 

в соответствии с соглашением о взаимодействии (при наличии), с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

а) в МФЦ при устном обращении – лично или по телефону;
б) в интерактивной форме Регионального портала;
в) в структурном подразделении Уполномоченного органа 

при устном обращении – лично или по телефону; при письмен-
ном (в том числе в форме электронного документа) обраще-
нии – на бумажном носителе по почте, в электронной форме 
по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помеще-
нии МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между МФЦ и органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления с учетом требований к информированию, установ-
ленных Административным регламентом.

1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стен-
дах и на официальном сайте Уполномоченного органа, включа-
ет сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 
2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного 
регламента, информацию о месте нахождения, справочных те-
лефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике 
приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

1.3.6. В залах ожидания Уполномоченного органа разме-
щаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе Административный регламент, которые по требова-
нию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином портале или 
Региональном портале, а также в соответствующем структур-
ном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – подготовка и ут-
верждение документации по планировке территории.

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является Управление градостроительства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УГ). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

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 государствен-
ных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 
апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков действия документации по 
планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

Положением об Управлении градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятым решением Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переимено-
вании в Управление градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края».

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 12 мая 2022 г. № 431 «Об утверждении Генераль-
ного плана Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 09 сентября 2022 г. № 171-01-09-
1326 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2.4. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется: 

2.4.2. В случае обращения с заявлением о подготовке доку-
ментации по планировке территории:

а) решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории / проекта межевания территории) по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту;

б) решение о подготовке документации по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории / проект 
межевания территории) по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту;

в) решение об отказе в предоставлении услуги по форме 
согласно приложениям 7, 8 к настоящему Административному 
регламенту.

2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении 
документации по планировке территории:

а) решение об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории/проекта межевания территории) по форме 
согласно приложению 9 к настоящему Административному ре-
гламенту;
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б) решение о внесении изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории / проекта межевания территории) по 
форме согласно приложению 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

в) решение об отказе в предоставлении услуги (об отклоне-
нии документации по планировке территории и направлении ее 
на доработку) по форме согласно приложению 11 к настояще-
му Административному регламенту.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении, один из результатов, указанных 
в пункте 2.4. Административного регламента, в следующие 
сроки:

а) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе, для принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории;

б) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе, для принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории;

в) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе, в случае проведения публичных слу-
шаний или общественных обсуждений до утверждения доку-
ментации по планировке территории.

2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.5.3. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, 
МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, осуществляется в день оформления и регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

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

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, а также услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы независимо от категории и 
основания обращения: 

а) документ, удостоверяющий личность (предоставляется 
при обращении в МФЦ, Уполномоченный орган); 

б) заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме со-

гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Административному 
регламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму заявления 
при обращении посредством Единого портала, Регионального 
портала);

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого порта-
ла сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, представителя заявителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса 

с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории или внесении изменений в документа-
цию по планировке территории заявитель представляет следу-
ющие документы:

а) правоустанавливающие документы на объект капиталь-
ного строительства, права на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

б) проект задания на разработку проекта планировки тер-
ритории;

в) проект задания на выполнение инженерных изысканий 
(если для подготовки документации по планировке территории 
требуется проведение инженерных изысканий).

2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории или внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории заявитель представляет сле-
дующие документы: 

а) основная часть проекта планировки территории (за исклю-
чением случая, если заявитель обратился с заявлением о при-
нятии решения об утверждении проекта межевания террито-
рии или внесении в него изменений); 

б) материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии (за исключением случая, если заявитель обратился с заяв-
лением о принятии решения об утверждении проекта межева-
ния территории или внесении в него изменений);

в) основная часть проекта межевания территории; 
г) материалы по обоснованию проекта межевания террито-

рии;
д) согласование документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) заявителем одним из следующих 
способов:

а) лично или посредством почтового отправления в Уполно-
моченный орган;

б) через МФЦ (при наличии заключенного соглашения о вза-
имодействии );

в) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении, предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

в) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

г) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок 
их представления; государственный орган, 

орган местного самоуправления либо организация, 
в распоряжении которых находятся 

данные документы

2.7.1. Получают в рамках межведомственного взаимодейст-
вия: 

а) в случае обращения юридического лица запрашиваются 
сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц из Федеральной налоговой службы;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашиваются сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой 
службы; 

в) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости (сведения об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах объекта недвижимости) в Росреестре; 

г) документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя заявителя, в случае подачи заявления законным 
представителем (в части свидетельства о рождении, выданно-
го органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документа, выданного органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) – Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния либо Единая государственная инфор-
мационная система социального обеспечения; 

д) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – 
единая информационная система нотариата.

2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предо-
ставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1 Ад-
министративного регламента в форме электронных докумен-
тов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, 
уполномоченных на создание и подписание таких документов, 
при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти, структурными 
подразделениями органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления 
документов и сведений не может являться основанием для от-
каза в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих 
сведения, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги.

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

муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
а) представленные документы или сведения утратили силу на 

момент обращения за услугой (сведения документа, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием услуги указанным лицом);

б) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем;

в) представленные документы, содержат недостоверные и 
(или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание, а также не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполно-
моченным на то лицом;

д) заявление о предоставлении услуги подано в орган мест-
ного самоуправления или организацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги;

е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заяв-
ления, в том числе в интерактивной форме заявления на Регио-
нальном портале, Едином портале;

ж) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

з) несоблюдение установленных статьей Федерального за-
кона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указано в приложе-
нии 4 к настоящему Административному регламенту.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены. 

2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги (для принятия решения об отказе в приня-
тии решения о подготовке документации по планировке):

2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории: 

а) разработка документации по планировке территории в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке;

б) заявителем является лицо, которым, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, решение о 
подготовке документации по планировке территории принима-
ется самостоятельно;

в) несоответствие проекта задания на выполнение инженер-
ных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402;

г) сведения о ранее принятом решении об утверждении до-
кументации по планировке территории, указанные заявителем, 
в Уполномоченном органе отсутствуют (в случае рассмотрения 
заявления о внесении изменений в документацию по планиров-
ке территории);

д) не допускается подготовка проекта межевания террито-
рии без подготовки проекта планировки в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации; 

е) размещение объектов местного значения, для размеще-
ния которых осуществляется подготовка документации по пла-
нировке территории, не предусмотрено документами терри-
ториального планирования в случаях, установленных частью 6 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

ж) в границах территории, предполагаемой для разработки 
документации по планировке территории, ранее принято ре-
шение о подготовке документации по планировке территории 
и срок ее подготовки не истек;

з) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по инициативе заявителя.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.
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2.9.3 Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги (для принятия решения об отклонении до-
кументации по планировке территории и направлении ее на 
доработку).

2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении доку-
ментации по планировке территории:

а) документация по планировке территории не соответствует 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (за исключением 
случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

б) по итогам проверки не подтверждено право заявителя 
принимать решение о подготовке документации по планировке 
территории;

в) решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории Уполномоченным органом или лицами, обладающими 
правом принимать такое решение, не принималось;

г) сведения о принятом решении о подготовке документации 
по планировке территории лицами, обладающими правом при-
нимать такое решение, указанные заявителем, в Уполномочен-
ном органе отсутствуют;

д) несоответствие представленных документов решению о 
подготовке документации по планировке территории;

е) отсутствие необходимых согласований, из числа предус-
мотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

ж) получено отрицательное заключение о результатах публич-
ных слушаний или общественных обсуждений (в случае прове-
дения публичных слушаний или общественных обсуждений);

з) документация по планировке территории по составу и со-
держанию не соответствует требованиям, установленным ча-
стью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

и) в отношении территории в границах, указанных в заявле-
нии, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по 
заявлению, зарегистрированному ранее;

к) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по инициативе заявителя.

2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказать-
ся от получения муниципальной услуги на основании личного 
письменного заявления, написанного в свободной форме, на-
правив по адресу электронной почты Уполномоченного органа 
или обратившись в указанный орган. На основании поступив-
шего заявления об отказе от получения муниципальной услуги 
Уполномоченным органом принимается решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в установленном поряд-
ке уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления, и направляется заявителю в личный кабинет Единого 
портала, Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подано в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, опубликованной на Едином портале, Регио-
нальном портале.

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

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг

Предоставление необходимых и обязательных услуг не тре-
буется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой 

платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не тре-
буется. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение 
муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.13.2. При получении результата предоставления муници-
пальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не 
должен превышать 15минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя.

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявле-
ния заявителю выдается расписка из автоматизированной инфор-
мационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 
МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.14.3. При направлении заявления посредством Единого 
портала или Регионального портала заявитель в день подачи 
заявления получает в личном кабинете Единого портала или 
Регионального портала и по электронной почте уведомление, 
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором ука-
зываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой
 и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения. 

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебе-
лью для оформления документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограни-
ченных возможностей инвалидов.

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятст-
венного доступа к месту предоставления муниципальной услу-
ги обеспечивается:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройст-
ва функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

б) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

г) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

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

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи».
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Требования в части обеспечения доступности для инвалидов 
объектов, в которых осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, и средств, используемых при предоставлении  
муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах «а», «б», 
«в», «г» настоящего пункта, применяются к объектам и сред-
ствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модерниза-
цию, реконструкцию после 01 июля 2016 года.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

расположенность помещения, в котором ведется прием, вы-
дача документов в зоне доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется прием документов от 
заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах, официальном сайте органа муниципального 
образования, на Едином портале, Региональном портале;

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

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

а) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
б) соблюдение срока получения результата муниципальной 

услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Админис-

тративного регламента, совершенные работниками Уполномо-
ченного органа; 

г) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами (без учета консультаций).

Заявитель вправе оценить качество предоставления муници-
пальной услуги с помощью устройств подвижной радиотеле-
фонной связи, с использованием Единого портала, Региональ-
ного портала, терминальных устройств. 

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем лично при обращении 
в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.17.1. При предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги в электронной форме заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на 
Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги, иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе документы и информацию, 
электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, с использованием Единого портала, Регионального 
портала; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, поданных в электронной 
форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого портала, Регионального пор-
тала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) 
Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, по-
средством Единого портала, Регионального портала, порта-
ла федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, их должностными лицами, му-
ниципальными служащими. 

2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредст-
вом заполнения электронной формы заявления на Едином пор-
тале, Региональном портале без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

3. 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

Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие процедуры:

3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории или вне-
сении изменений в документацию по планировке территории:

а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия»;

в) рассмотрение документов и сведений;
г) принятие решения о предоставлении услуги;
д) выдача (направление) заявителю результата муниципаль-

ной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении доку-

ментации по планировке территории или утверждения измене-
ний в документацию по планировке территории:

а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия»;

в) рассмотрение документов и сведений;
г) организация и проведение публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации);

д) принятие решения о предоставлении услуги;
е) выдача (направление) заявителю результата муниципаль-

ной услуги.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении 15 к настоящему Административному регламенту.
Особенности подготовки, согласования, утверждения, про-

дления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства, разрешений на ввод в эксплуатацию, в случае уста-
новления Правительством Российской Федерации, действуют в 
рамках таких нормативных правовых актов.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель 
Уполномоченного органа. 

4.1.1. Контроль за исполнением настоящего Административ-
ного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руково-
дителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся уполномоченным должност-
ным лицом на основании письменного или устного поручения 
руководителя Уполномоченного органа в случае, если полно-
мочия по подписанию результата предоставления муниципаль-
ной услуги переданы от руководителя Уполномоченного орга-
на иному должностному лицу.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 
Уполномоченный орган обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.3. Внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании кон-
кретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 
получение муниципальной услуги.

4.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформля-
ются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.
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4.5. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

а) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заяв-
лений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;

б) за своевременную передачу в Уполномоченный орган за-
явлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органу местного самоуправления;

в) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги МФЦ рассматривается органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчи-
сляется со дня регистрации жалобы в органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органе местного 
самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

закона ¹ 210-ФЗ 

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

услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейст-
вия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

5.3. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его работников 
(далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09.

5.4. Действия (бездействие) должностных лиц УГ, муници-
пальных служащих, и решения, принятые ими при предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.5. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жалобой.

5.6. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 12 к настоящему Административному 
регламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу или муниципального 
служащего организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель вправе получить от органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обязан 
представить заявителю требуемую информацию и документы 
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий 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 юриди-
ческих 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.

5.9. Жалоба на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 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 электронном 
виде или подана через МФЦ, через Единый портал. 

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальные услуги.

Часы приема жалоб, указаны в пункте 1.3.1 Административ-
ного регламента.

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

5.11. Уполномоченный орган, предоставляющий муници-
пальные услуги, осуществляет ведение учета жалоб по фор-
ме согласно приложению 14 к настоящему Административно-
му регламенту.

5.12. Жалоба регистрируется не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления специалистом отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в должностные обязаннос-
ти которого входит регистрация обращений и заявлений, – в 
случае ее поступления в отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, официальной элек-
тронной почты отраслевого (функционального) органа админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальных учреждений;
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б) Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников).

5.14. При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, указанные в пункте 7 Положения, должны быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.15. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, 
его работников устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

5.16. В случае если жалоба подана заявителем в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
перенаправивший жалобу в письменной форме, информиру-
ют о перенаправлении жалобы заявителя в течение 3 рабо-
чих дней со дня подачи жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющем муниципальные услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

в) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального органа Пермского края для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

к) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также членов их семей;

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

Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю 
в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

5.19. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы яв-
ляются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию 
жалобы, установленных 5.18 настоящего Административного 
регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.11 
Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
мотивированное письменное уведомление об отказе в рассмо-
трении жалобы в произвольной форме или по форме согласно 
приложению 13 к настоящему Административного регламента.

5.20. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее по-
ступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспе-

чивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Еди-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональным центром приема жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
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ных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.21. Основанием для начала административных процедур 
досудебного обжалования является получение жалобы, кото-
рая регистрируется в журнале регистрации жалоб, не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

5.22. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.

5.23. Отдел обязан представить заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса заявителя (застройщика).

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

порядке

5.24. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа жалоба подается руко-
водителю уполномоченного органа.

5.25. В случае обжалования действий (бездействия) руково-
дителя уполномоченного органа жалоба подается в админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, являются заместитель главы админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края – в случае ее поступления от физиче-
ского лица (каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в слу-
чае ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.26. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

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

обжалования

5.27. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-

моченные на рассмотрение жалоб принимают одно из следу-
ющих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных ошибок и 
опечаток в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, а также в 
иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает 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 Положения в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.29. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.27 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.30. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.31. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 Адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.32. 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.

5.33. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.34. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается начальником УГ, если жалоба поступила в УГ. В слу-
чае поступления жалобы в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края жалобу подписывает 
заместитель главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края по развитию территории, курирую-
щий деятельность УГ.
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Приложение 1
к Административному регламенту

В ________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,

__________________________________________________
органа государственной власти

__________________________________________________
субъекта Российской Федерации)

от ________________________________________________
(для заявителя юридического лица – полное наименование, организацион-
но-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахо-
ждения, контактная информация: телефон, эл. Почта;
для заявителя физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания 
телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке террито-
рии: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в отношении территории: _____
______________________________________________________________________________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории, 
_______________________________________________________________________________ согласно прилагаемой схеме.

                                                  Ориентировочная площадь территории)

1. Цель разработки документации по планировке территории: _____________________________________________________
2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики планируемого к размещению объекта (объектов) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории _______________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории достаточности материалов инженерных изысканий _________________________________________________________

(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий 
______________________________________________________________________________________________________

для подготовки документации по планировке территории отсутствует)
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

указать способ получения результата предоставления (муниципальной) услуги).

_____________________                 _____________________                 _________________________________________________
                    (дата)                                                                       (подпись)                                                                                                                 (ФИО)

Приложение 2
к Административному регламенту

__________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,

__________________________________________________
органа государственной власти

__________________________________________________
субъекта Российской Федерации)

от ________________________________________________
(для заявителя юридического лица – полное наименование, организацион-
но-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахо-
ждения, контактная информация: телефон, эл. Почта;
для заявителя физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания 
телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки 
территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах: __________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

указать способ получения результата предоставления (муниципальной) услуги).

_____________________                 _____________________                 _________________________________________________
                    (дата)                                                                       (подпись)                                                                                                                 (ФИО)
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Приложение 3
к Административному регламенту

В ________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,

__________________________________________________
органа государственной власти

__________________________________________________
субъекта Российской Федерации)

от ________________________________________________
(для заявителя юридического лица – полное наименование, организацион-
но-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахо-
ждения, контактная информация: телефон, эл. Почта;
для заявителя физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания 
телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать 
вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания 
территории), утвержденной: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                Кадастровый номер
_____________________________________________________________________________________________________.

Земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме

1. Цель разработки документации по планировке территории: _____________________________________________________
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, характеристиках планируемого к размеще-

нию объекта (объектов) ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Источник финансирования работ   по подготовке документации по планировке территории _______________________________
______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

указать способ получения результата предоставления (муниципальной) услуги).

_____________________                 _____________________                 _________________________________________________
                    (дата)                                                                       (подпись)                                                                                                                 (ФИО)

Приложение 4
к Административному регламенту

«_____________________»

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

(фамилия, имя, отчество, место жительства – 
для физических лиц; полное наименование, ме-
сто нахождения, ИНН – для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
от ________________ № _______________

По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории и представ-
ленных документов _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
_____________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утвержде-
ние документации по планировке территории» в связи с: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления (муниципальной) услуги)

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
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Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 5
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

О ПОДГОТОВКЕ 
документации по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории / проект межевания территории)

от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения  
от _____________№ ______________:

1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в границах: _______________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект пла-

нировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) представить в ____________________ для 
утверждения в срок не позднее ___________________.

5. Опубликовать настоящее решение (постановление / распоряжение) в «____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________».

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в _______________________ о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке территории в границах _____________________________
______________________________________________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление / распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

7. Настоящее решение (постановление / распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление / распоряжение) возложить на _________________________.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 6
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

О ПОДГОТОВКЕ 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории / проект межевания территории)

от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения  
от _____________№ ______________:

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид докумен-
тации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), ут-
вержденную: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _________________________________________________________________

                                                                                                               (кадастровый номер 
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_____________________________________________________________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).

2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания тер-
ритории) _______________________________________________________________________________________________

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по 

планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) представить 
в ____________________ для утверждения в срок не позднее ___________________.

5. Опубликовать настоящее решение (постановление / распоряжение) в «____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________».

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в _______________________ о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке территории в границах ______________________________
______________________________________________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление / распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

7. Настоящее решение (постановление / распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на ________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 7
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

ОБ ОТКАЗЕ 
в подготовке документации по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории / проект межевания территории)

от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения  
от _____________ № ______________:

1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории: _____________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям: _________________________________________________________________________________

2. Опубликовать настоящее решение (постановление / распоряжение) в «____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________».

Настоящее решение (постановление / распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 8
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

ОБ ОТКАЗЕ 
в подготовке документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 

и проект межевания территории / проект межевания территории)
от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения  
от _____________№ ______________:
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1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию планировке территории (указать вид документации 
по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в отноше-
нии территории: _________________________________________________________________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:__________________________________________________________________________________

2. Опубликовать настоящее решение (постановление / распоряжение) в «____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________».

3. Настоящее решение (постановление / распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на  _______________________

_____________________________________________________________________________________________________.
Настоящее решение (постановление / распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 9
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
документации по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории / проект межевания территории)

от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обраще-
ния от _____________ № ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений  
от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний / общественных обсуждений):

1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планиров-
ки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах: __________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Опубликовать настоящее решение (постановление / распоряжение) в «__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________».

3. Настоящее решение (постановление / распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на ________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 10
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

О ВНЕСЕНИИ 
изменений в документацию по планировке территории

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории / проект межевания территории)

от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения  
от _____________ № ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений  
от  ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний / общественных обсуждений):

1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденную: _________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении
______________________________________________________________________________________________________

документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) __________________________________________________________________
                                                                                                                                                                               (кадастровый номер 
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______________________________________________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).

2. Опубликовать настоящее решение (постановление / распоряжение) в «__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________».

3. Настоящее решение (постановление / распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления / распоряжения) возложить на _______________________

_____________________________________________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 11
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление 
(муниципальной) услуги)

ОБ ОТКЛОНЕНИИ
документации по планировке территории 

и направлении ее на доработку
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 

и проект межевания территории / проект межевания территории)
от ________________ № _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обра-
щения от _____________ № ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений  
от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):

1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект плани-
ровки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах:  ______________________
______________________________________________________________________________________________________
по следующим основаниям: _________________________________________________________________________________
и направить ее на доработку.

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «__________________________».
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением государственной (муниципальной) 

услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 

судебном порядке, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)
______________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

(муниципальной) услуги)

Приложение 12
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)
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Приложения <*>:
1.
2.
- - - - - - - - - - - - - 
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
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 13
к Административному регламенту 

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О., наименование заявителя)
Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от ___________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________       _________________      ______________________________________
    (должность лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб)                              (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

«____» _______________ г.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.11.2022 ¹ 171-01-09-1570

Об утверждении карты комплаенс-рисков 
и плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению комплаенс-рисков в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 год

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского 
края от 28 февраля 2019 г. № 42-рп «О мерах, направленных на 
создание и организацию системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Пермского края», постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 02 ноября 2021 г. № 
1241-171-01-09 «О создании и организации системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
карту комплаенс-рисков в администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края на 2023 год;
план мероприятий («дорожную карту») по снижению ком-

плаенс-рисков в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2023 год. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и 
функциональных подразделений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить исполне-
ние плана мероприятий («дорожной карты») по снижению ком-

плаенс-рисков в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2023 год. 

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-
ной безопасности (руководителя аппарата).

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюл-
летень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.11.2022 ¹ 171-01-09-1572

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

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

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края с 29 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года месячник 
безопасности на водных объектах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника без-
опасности на водных объектах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края с 29 ноября 2022 года по 20 апреля 
2023 года.

3. Запретить:
выход (выезд) на лед водных объектов Кунгурского муници-

пального округа Пермского края в местах, не оборудованных 
для этих целей;

подледный лов рыбы на водных объектах Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края до установления устойчиво-
го ледового покрова толщиной не менее 12 см;

выход на лед водных объектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края населению, туристам и гостям Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на период ледо-
става до установления устойчивого ледового покрова толщиной 
не менее 12 см и интенсивного таяния льда.

4. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края провести в подведомст-
венных образовательных организациях занятия с учащимися и 
родителями по правилам безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период.

5. Рекомендовать:

5.1. руководителям образовательных организаций провести 
занятия с учащимися и персоналом по соблюдению правил без-
опасности на водных объектах в осенне-зимний период;

5.2. руководителям организаций независимо от форм собст-
венности провести работу с персоналом по соблюдению пра-
вил безопасности при выходе на лед в осенне-зимний период;

5.3. МО МВД России «Кунгурский» обеспечить контроль за-
прета выезда и движения транспортных средств по льду водных 
объектов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
вне зарегистрированных ледовых переправ;

5.4. Кунгурскому участку ГИМС ГУ МЧС России по Пермско-
му краю обеспечить патрулирование мест возможного массо-
вого выхода людей на лед водных объектов Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

5.5. ИП Вороновой Марине Юрьевне организовать и ввести в 
эксплуатацию ледовые переправы на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.11.2022 ¹ 171-01-09-1573

О внесении изменения в п. 1 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 16.12.2021 ¹ 1574-171-01-09 

«Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» 

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 02 декабря 2021 г. № 296 «Об 
обеспечении работников муниципальных учреждений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 16 декабря 2021 г. № 
1574-171-01-09 «Об утверждении Порядка обеспечения работ-
ников муниципальных учреждений Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление» изменение:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Настоящий Порядок является расходным обязательством 
Кунгурского муниципального округа на софинансирование рас-
ходов по обеспечению путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 2022 
план

2023 
план

2024 
план

2025 
план

2026 
план Итого

Всего, в том числе: -
2 889 

922,75784
1 964 

734,32112
1 888 

394,01848
1 886 

185,89874
1 886 

185,89874
10 515 

422,89492

местный бюджет* - 516 812,10578 451 843,33322 450 355,65168 450 319,45300 450 319,45300
2 319 

649,99668

краевой бюджет -
1 898 

094,99467
1 319 

534,05016
1 241 

943,70006
1 241 

835,10400
1 241 

835,10400
6 943 

242,95289

федеральный бюджет - 358 304,22700 98 549,74700 101 287,47600 99 224,15100 99 224,15100 756 589,75200

внебюджетные источники - 116 711,43039 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 495 940,19335

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2022 ¹ 171-01-09-1575

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Образование Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 19.10.2021 ¹ 1135-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 19 октября 2021 г. № 1135-171-01-09 

(в ред. пост. от 23.03.2022 № 171-01-09-400, от 13.05.2022 № 
171-01-09-752, от 24.06.2022 № 171-01-09-992, от 11.08.2022 № 
171-01-09-1217), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования программы (подпрограммы)» изложить в следу-
ющей редакции:

в паспорте подпрограммы 1 «Общее, дополнительное образование и воспитание»: 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

в паспорте подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 2022 
план

2023 
план

2024 
план

2025 
план

2026 
план Итого

Всего, в том числе: -
1 788 

687,59063
1 773 

248,43174
1 788 

519,98974
1 788 

519,98974
1 788 

519,98974
8 927 

495,99159

местный бюджет* - 381 809,65656 387 089,29000 397 511,64400 397 511,64400 397 511,64400
1 961 

433,87856

краевой бюджет -
1 190 

962,74100
1 193 

527,20400
1 197 

702,00400
1 197 

702,00400
1 197 

702,00400
5 977 

595,95700

федеральный бюджет - 101 575,32700 98 549,74700 99 224,15100 99 224,15100 99 224,15100 497 797,52700

внебюджетные источники - 114 339,86607 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 490 668,62903

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 2022 
план

2023 
план

2024 
план

2025 
план

2026 
план Итого

Всего, в том числе: - 36 432,28514 35 323,00000 35 323,00000 35 323,00000 35 323,00000 177 724,28514

местный бюджет* - 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 53 675,00000

краевой бюджет - 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 122 515,00000

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

внебюджетные источники - 1 194,28514 85,00000 85,00000 85,00000 85,00000 1 534,28514
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в паспорте подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

в паспорте подпрограммы 4 «Эффективное управление системой  образования» позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 2022 
план

2023 
план

2024 
план

2025 
план

2026 
план Итого

Всего, в том числе: -
1 001 

773,76522
94 607,77438 3 880,68574 1 672,56600 1 672,56600

1 103 
607,35734

местный бюджет* - 81 490,92849 12 211,18822 658,76468 622,56600 622,56600 95 606,01339

краевой бюджет - 663 553,93673 82 396,58616 1 158,59606 1 050,00000 1 050,00000 749 209,11895

федеральный бюджет - 256 728,90000 0,00000 2 063,32500 0,00000 0,00000 258 792,22500

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Образование Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 2022 
план

2023 
план

2024 
план

2025 
план

2026 
план Итого

Всего, в том числе: - 63 029,11685 61 555,11500 60 670,34300 60 670,34300 60 670,34300 306 595,26085

местный бюджет* - 42 776,52073 41 807,85500 41 450,24300 41 450,24300 41 450,24300 208 935,10473

краевой бюджет - 19 075,31694 19 107,26000 18 580,10000 18 580,10000 18 580,10000 93 922,87694

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

внебюджетные источники - 1 177,27918 640,00000 640,00000 640,00000 640,00000 3 737,27918

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2022 ¹ 171-01-09-1576

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
города Кунгура Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администра-
ции города Кунгура Пермского края: 

от 09 марта 2021 г. № 91-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды города Кунгура»;

от 09 марта 2021 г. № 92-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды горо-
да Кунгура» общественной территории, подлежащих благоу-
стройству»;

от 10 марта 2021 г. № 93-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды города Кунгура».

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края разместить 
постановление на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 2684

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 09.11.2022 ¹ 171-01-09-1578

О признании непригодным для проживания жилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Молодежная, д. 37, кв. 4

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утвержде-
нии положения 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 
домом», рассмотрев представленные материалы межведом-
ственной комиссии: акт обследования помещения (многок-
вартирного дома) от 26 октября 2022 г. № 51 и заключение 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, от 26 октября 2022 г. № 51, 
в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: 

Пермский край, г.Кунгур, ул.Молодежная, д.37, кв.4,
Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать непригодным для проживания жилое помеще-

ние, расположенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Молодежная, д.37, кв.4.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2022 ¹ 171-01-09-1580

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 59:24:1850101:428 на земельном участке 
с кадастровым номером 59:24:1850101:31

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденными постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 09 сентября 2022 года № 171-01-09-1326, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 14 ок-
тября 2022 года, заключения заседания комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 03 ноября 2022 
года.

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 
59:24:1850101:428 на земельном участке с кадастровым номе-

ром 59:24:1850101:31 площадью 1750 кв.м, местоположение: 
Пермский край, р-н. Кунгурский, д. Болотово, ул. Пушкина, 
д. 13, территориальная зона Ж-3 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами), в части установления минимального 
отступа от границы земельного участка в размере 2 м 21 см.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2022 ¹ 171-01-09-1581

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, которые подлежат передаче под временное управление 
МУП «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.03.2022 ¹ 171-01-09-414

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, которые 

подлежат передаче под временное управление муниципаль-
ному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», ут-
вержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 24 марта 2022 г. № 
171-01-09-414 (в ред. пост. от 06.05.2022 № 171-01-09-736, от 
17.10.2022 № 171-01-09-1464, от 20.10.2022 № 171-01-09-1489, 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 26 85

от 26.10.2022 № 171-01-09-1520), следующее изменение:
строку 20:

20. п.Семсовхоз,ул.Молодежнаяд.5

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-

стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2022 ¹ 171-01-09-1583

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г. Кунгуре: ул. Свердлова, д. 29а; ул. Пугачева, д. 18;  
ул. Октябрьская, д. 44; ул. Блюхера, д. 63; ул. Рельсовая, д. 86а; ул. Боровая, д. 1а;  

ул. Боровая, д. 6а

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об ут-
верждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», рассмотрев представленные матери-
алы межведомственной комиссии: акты обследования поме-
щения от 26 октября 2022 г. № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 и 
заключения об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 26 
октября 2022 г. № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, в отношении 
жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам 
в г.Кунгуре: ул.Свердлова, д.29а; ул.Пугачева, д.18; Октябрь-
ская, д44; ул.Блюхера, д.63; ул.Рельсовая, д.86а; ул.Боровая, 
д.1а; ул.Боровая, д.6а, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Свердлова, д.29а; ул.Пугачева, д.18; ул.Октябрьская, д44; 
ул.Блюхера, д.63; ул.Рельсовая, д.86а; ул.Боровая, д.1а; 
ул.Боровая, д.6а. 

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

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2029 г. 

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в случае форми-
рования заявок на участие в федеральных и региональных про-
граммах по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда учесть возможность включения в участие в программе 
данных жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в случае ухудшения ситуации принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жи-
лых помещений, а также незамедлительно информировать адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Про-
кашевой С.Г. направить копию постановления собственни-
кам жилых многоквартирных домов, расположенных по ад-
ресам в г.Кунгуре: ул.Свердлова, д.29а; ул.Пугачева, д.18; 
ул.Октябрьская, д.44; ул.Блюхера, д.63; ул.Рельсовая, д.86а; 
ул.Боровая, д.1а; ул.Боровая, д.6а. 

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Лихачева О.Ю. 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2022 ¹ 171-01-09-1584

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в Кунгурском районе: с. Насадка, ул. Революции, д. 10;  

п. Бабина Гора, пер. Лесной, д. 7; п. Ергач: ул. Заводская, д. 11; ул. Набережная, д. 6; 
ул. Набережная, д. 7; ул. Набережная, д. 8; ул. Школьная, д. 16; ул. Школьная, д. 18; 

ул. Школьная, д. 19; ул. Школьная, д. 20; ул. Школьная, д. 21

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рас-
смотрев представленные материалы межведомственной комис-
сии: акты обследования помещения от 26 октября 2022 г. № 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47 и заключения об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом от 26 октября 2022 г. № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 47 в отношении жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в Кунгурском районе: с.Насадка, 
ул.Революции, д.10; п.Бабина Гора, пер.Лесной, д.7; п.Ергач: 
ул.Заводская, д.11; ул.Набережная, д.6; ул.Набережная, д.7; 
ул.Набережная, д.8; ул.Школьная, д.16; ул.Школьная, д.18; 
ул.Школьная, д.19; ул.Школьная, д.20; ул.Школьная, д.21, 
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Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам: в Кунгур-
ском районе: с.Насадка, ул.Революции, д.10; п.Бабина Гора, 
пер.Лесной, д.7; п.Ергач: ул.Заводская, д.11; ул.Набережная, 
д.6; ул.Набережная, д.7; ул.Набережная, д.8; ул.Школьная, 
д.16; ул.Школьная, д.18; ул.Школьная, д.19; ул.Школьная, д.20; 
ул.Школьная, д.21. 

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан собственникам помещений жилых многоквартирных 
домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2029 г. 

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в случае форми-
рования заявок на участие в федеральных и региональных про-
граммах по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда учесть возможность включения в участие в программе 
данных жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный 
мониторинг за состоянием несущих и ограждающих конструк-
ций жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации принимать 
меры для безопасного проживания собственников и нанима-
телей жилых помещений, а также незамедлительно информи-
ровать администрацию Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Прока-
шевой С.Г. направить копию постановления собственникам 
жилых многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам: в Кунгурском районе: с.Насадка, ул.Революции, д.10; 
п.Бабина Гора, пер.Лесной, д.7; п.Ергач: ул.Заводская, д.11; 
ул.Набережная, д.6; ул.Набережная, д.7; ул.Набережная, 
д.8; ул.Школьная, д.16; ул.Школьная, д.18; ул.Школьная, д.19; 
ул.Школьная, д.20; ул.Школьная, д.21. 

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Лихачева О.Ю. 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 11.11.2022 ¹ 171-01-09-1585

Об утверждении Методики расчета тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с решением Кунгурской городской Думы от 
29 августа 2013 г. № 936 «Об утверждении Положения «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета тарифов на 
платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными учреждениями, подведомственными Управле-
нию образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Муниципальным учреждениям, подведомственным Управ-
лению образования администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, при расчете тарифов использо-
вать утвержденную методику.

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

от 17 июля 2014 г. № 521 «Об утверждении Методики рас-
чета тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными образовательными организа-
циями муниципального образования «Город Кунгур»;

от 02 сентября 2015 г. № 685 «О внесении изменений в Мето-
дику расчета тарифов на платные услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муниципальными образовательными 
организациями муниципального образования «Город Кунгур», 
утвержденную постановлением администрации города Кунгу-
ра Пермского края от 17.07.2014 № 521».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 11.11.2022 № 171-01-09-1585

МЕТОДИКА
расчета тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Методика расчета тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными учрежде-
ниями, подведомственными Управлению образования админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 

(далее – Методика), разработана в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг», решением Кунгурской городской Думы от 29 
августа 2013 г. № 936 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке установления тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполня-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями».

2. Настоящая Методика определяет единый подход к рас-
чету тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями, подведомст-
венными Управлению образования администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Учре-
ждения).

3. Учреждения независимо от типа вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность, но при этом должны быть 
соблюдены следующие условия:

деятельность, которая Учреждением осуществляется на 
платной основе, должна быть указана в его учредительных 
документах;

Учреждение осуществляет платную деятельность в соответ-
ствии с целями, для достижения которых создано Учрежде-
ние.

4. Возможность и объем предоставления (выполнения) 
платных услуг (работ) Учреждение определяет самостоятель-
но, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, 
спроса на платную услугу (работу).

5. Учреждения обязаны своевременно и в полном объе-
ме обеспечивать граждан и юридических лиц бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, включающей в себя 
сведения о местонахождении Учреждения, режиме работы,  
перечне платных услуг (работ) с указанием их стоимости, по-
рядке платы за их оказание, об условиях предоставления и 
получения платных услуг (работ), включая сведения о льготах 
для отдельных категорий граждан, а также сведения о ква-
лификации и сертификации специалистов, поддерживать ее 
в актуальном состоянии. Информацию о тарифах на платные 
услуги (работы) Учреждение размещает для граждан и юри-
дических лиц на стендах Учреждения, официальном сайте и 
т.д. по форме согласно приложению 1 к настоящей Мето-
дике.

6. Перечень платных услуг (работ) и размер платы за услуги 
(работы), а также изменения, вносимые в перечень платных 
услуг (работ) и размер платы за услуги (работы), утвержда-
ются постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Тарифы на платные услуги (работы) рассчитываются на ос-
нове экономически обоснованных и документально подтвер-
жденных затрат Учреждения на их предоставление (выпол-
нение) с учетом возможности развития и совершенствования 
образовательного процесса и материальной базы Учрежде-
ния.

7. При предоставлении (выполнении) платных услуг (работ) 
Учреждения вправе снизить стоимость платных услуг (работ) 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости плат-
ных услуг (работ) за счет собственных средств Учреждения, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных услуг (работ) устанавливаются 
локальным нормативным актом руководителя Учреждения и 
доводятся до сведения потребителя и обучающегося.

8. В настоящей Методике используются следующие поня-
тия:

Потребитель – физическое или юридическое лицо, являю-
щееся заказчиком платных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) Учреждением.

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образова-
тельную программу.

Исполнитель – учреждение, предоставляющее (выполняю-
щее) платные услуги (работы) потребителю.

Отчетный период – финансовый год, который предшест-
вовал расчету тарифа на платные услуги (работы) Учрежде-
нием.

Платные услуги (работы) – это услуги (работы), предостав-
ляемые Учреждением в рамках своей уставной деятельности 
физическим и юридическим лицам (потребителям) за соот-
ветствующую плату и не являющиеся основными видами дея-
тельности Учреждения.

Платные дополнительные образовательные услуги – услу-
ги, предоставляемые Учреждением в рамках своей уставной 
деятельности, не предусмотренные соответствующими обра-
зовательными программами и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, финансируемыми из 
бюджета.

Прибыль на услугу (работу) – представляет собой превы-
шение цены на услугу в сфере образования над ее себесто-
имостью (без налогов и сборов, не относящихся на себесто-
имость).

Рентабельность услуги (работы) – представляет собой соот-
ношение прибыли и себестоимости.

II. Расчет тарифа на платные услуги (работы), 
не являющиеся основными видами 

деятельности Учреждения

9. Для расчета тарифа платной услуги (работы) используются 
натуральные и условно-натуральные показатели объемов пре-
доставляемых (выполняемых) услуг (работ):

объем платных услуг (работ), предоставленных (выполнен-
ных) в предыдущем периоде;

максимально возможный объем платных услуг (работ), рас-
считанный в соответствии с пропускной способностью и тех-
ническими характеристиками зданий, территорий Учреждений;

плановый объем платных услуг (работ).
10. Основным методом формирования тарифа на платные 

услуги (работы) является метод экономически обоснованных 
затрат, при котором тариф образуется на основе стоимости 
затраченных на их осуществление ресурсов.

В состав тарифа входят:
себестоимость платной услуги (работы);
прибыль.
11. Тариф на платные услуги (работы) рассчитывается Учре-

ждением самостоятельно, раздельно по каждому виду предо-
ставляемых (выполняемых) платных услуг (работ).

12. Для формирования тарифа на платные услуги (работы) 
все затраты делятся на:

затраты, непосредственно связанные с предоставлением 
(выполнением) платных услуг (работ) и потребляемые в про-
цессе их предоставления (далее – прямые затраты);

затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учре-
ждения, но непосредственно не относящиеся к процессу пре-
доставления (выполнения) платных услуг (работ) (далее – кос-
венные затраты).

13. К прямым затратам относятся:
затраты на оплату труда работников, непосредственно уча-

ствующих в процессе предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы) (далее – основной персонал);

начисления на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно участвующих в процессе предоставления (выпол-
нения) платной услуги (работы);

материальные затраты, в которые входят расходы на прио-
бретение учебно-наглядных пособий и других расходных мате-
риалов, используемых непосредственно в процессе предостав-
ления (выполнения) платной услуги (работы) и не являющихся 
амортизируемым имуществом. Материальные затраты рассчи-
тываются на основе фактических данных за предшествующий 
период, а при отсутствии данного вида платных услуг (работ) в 
предшествующем периоде используется плановый показатель;

амортизация оборудования, используемого непосредствен-
но в процессе предоставления (выполнения) платной услуги 
(работы);

прочие расходы, отражающие специфику предоставления 
(выполнения) платной услуги (работы).

14. К косвенным затратам относятся:
затраты на оплату труда административно-управленческого, 

административного, учебно-вспомогательного, младшего об-
служивающего персонала (далее – прочий персонал);

начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала;
хозяйственные расходы – затраты на приобретение матери-

альных запасов, горюче-смазочных материалов, канцелярских 
товаров, моющих средств, хозяйственного инвентаря, строи-
тельных материалов, учебно-наглядных пособий, оплату ком-
мунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, а также об-
служивание и ремонт нефинансовых активов (далее – затраты 
общехозяйственного назначения);

затраты на оплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и обязательные платежи;

затраты на командировки;
амортизация зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с предоставлением (выполнени-
ем) платной услуги (работы);

прочие текущие затраты.
15. В состав затрат, относимых на себестоимость платной 

услуги (работы), не включаются:
затраты на приобретение оборудования;
затраты на капитальный ремонт и новое строительство;
суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение до-

говорных обязательств.
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16. Расчет тарифа платной услуги (работы) осуществляется 
по формуле:

Т = Сб + Пр, где

Т – тариф платной услуги (работы) (руб.);
Сб – себестоимость платной услуги (работы) (руб.);
Пр – прибыль (руб.).
Расчет тарифа на предоставление (выполнение) платной 

услуги (работы) производится по форме согласно приложению 
2 к настоящей Методике.

17. При расчете тарифа на предоставление (выполнение) 
платной услуги (работы) размер рентабельности Учреждение 
устанавливает самостоятельно, но не более 50%.

Прибыль для платной услуги (работы) рассчитывается исходя 
из уровня рентабельности по следующей формуле:

Пр = Сб x Ре, где

Ре – размер рентабельности, применяемый при формирова-
нии тарифа на платную услугу (работу).

18. Расчет себестоимости платной услуги (работы) опреде-
ляется по формуле:

Сб = Зп + Зк, где

Зп – прямые затраты (руб.);
Зк – косвенные затраты (руб.).
Прямые затраты на предоставление (выполнение) услуги (ра-

боты) определяются по формуле:

Зп = Зоп + Змз + Аос, где

Зоп – затраты на основной персонал;
Змз – затраты на приобретение материальных запасов и 

услуг, приобретаемых в процессе предоставления (выполне-
ния) платной услуги (работы);

Аос – сумма начисленной амортизации оборудования, ис-
пользуемого в процессе предоставления (выполнения) услуги 
(работы).

19. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с 

предоставлением (выполнением) платной услуги (работы);
суммы вознаграждения основного персонала, привлекаемо-

го по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение стоимости единицы 
рабочего времени (например, человеко-часа, человеко-дня) 
на количество единиц времени, необходимое для предостав-
ления (выполнения) платной услуги (работы). Данный расчет 
проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 
соответствующей платной услуги (работы), и определяется по 
формуле:

Зоп = ∑ОТч x Нраб. вр., где

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда основного персонала;

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по 
штатному расписанию (тарификации) или по гражданско-пра-
вовым договорам сотрудников из числа основного персонала, 
необходимые выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера, установленные Положением об оплате труда Учре-
ждения, и начисления на выплаты по оплате труда.

Нраб. вр. – норма рабочего времени, затрачиваемого ос-
новным персоналом;

Расчет затрат на оплату труда основного персонала произ-
водится по форме согласно приложению 3 к настоящей Ме-
тодике.

20. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 
приобретаемых в процессе предоставления (выполнения) плат-
ной услуги (работы), включают в себя (в зависимости от спе-
цифики предоставляемой (выполняемой) платной услуги (ра-
боты):

затраты на приобретение расходных материалов для оргтех-
ники;

затраты на приобретение учебно-наглядных пособий;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчиты-

ваются как произведение средних цен на материальные запасы 
на их объем потребления в процессе предоставления (выпол-
нения) платной услуги (работы). 

Затраты на приобретение материальных запасов определя-
ются по формуле:

Змз = ∑ МЗ x Ц, где

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в про-
цессе предоставления (выполнения) платной услуги (работы);

МЗ – материальные запасы определенного вида;
Ц – цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно по-

требляемые в процессе предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы), производится по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящей Методике.

21. Сумма начисленной амортизации оборудования, исполь-
зуемого при предоставлении (выполнении) платной услуги 
(работы), определяется исходя из балансовой стоимости обо-
рудования, годовой нормы его износа и времени работы обо-
рудования в процессе предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы). Амортизация начисляется отдельно по каждо-
му объекту амортизируемого имущества.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, ис-
пользуемого в процессе предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы), производится по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящей Методике.

22. Объем косвенных затрат относится на стоимость предо-
ставляемой (выполняемой) платной услуги (работы) пропорци-
онально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда основного персонала, непосредственно участву-
ющего в процессе оказания платной услуги (работы):

Зк = Ккз x Зоп, где

Ккз – коэффициент косвенных затрат.
Коэффициент косвенных затрат рассчитывается на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) 
за счет средств, выделенных на исполнение муниципального 
задания Учреждению на текущий финансовый год:

Ккз = (Зпрп + Зохн + Ам.охн) / ∑Зоп, где

Зпрп – плановые затраты на прочий персонал за текущий 
финансовый год;

Зохн – плановые затраты общехозяйственного назначения на 
текущий финансовый год;

Ам.охн – прогноз суммы начисленной амортизации имуще-
ства, непосредственно не связанного с предоставляемой (вы-
полняемой) платной услугой (работой);

Зоп – плановые затраты на весь основной персонал на теку-
щий финансовый год.

Данные ПФХД на текущий финансовый год производятся по 
форме согласно приложению 6 к настоящей Методике.

За текущий финансовый год принимается год, в котором 
производится расчет тарифа на платные услуги (работы).

23. Затраты на прочий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда прочего персонала;
нормативные затраты на командировки прочего персонала;
затраты по повышению квалификации прочего персонала.
24. Затраты общехозяйственного назначения включают в 

себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, услу-

ги в области информационных технологий (в том числе прио-
бретение неисключительных (пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение);

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, 
затраты на прочие услуги, потребляемые Учреждением при 
предоставлении (выполнении) платной услуги (работы);

затраты на содержание недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслу-
живание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и т.п.), 
противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации, т.п.), текущий ремонт 
по видам основных фондов, содержание прилегающей терри-
тории, арендную плату за пользование имуществом (в случае, 
если аренда необходима для оказания платной услуги (рабо-
ты)), уборку помещений, содержание транспорта, приобрете-
ние топлива для котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйст-
венного назначения определяется исходя из балансовой стои-
мости оборудования и годовой нормы его износа. Расчет кос-
венных затрат производится по форме согласно приложению 7 
к настоящей Методике.

25. К расчету тарифа на платную услугу (работу) прилага-
ются:
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краткое технологическое описание процесса предоставления 
(выполнения) платной услуги (работы);

исходные данные по предоставлению (выполнению) платной 
услуги (работы), период оказания платной услуги (работы), при 
необходимости с указанием количества потребителей платных 
услуг (работ), число групп, наполняемость групп, продолжи-
тельность одного занятия и так далее;

мониторинг цен на аналогичные платные услуги (работы), оказы-
ваемые организациями на территории Кунгурского муниципально-
го округа или других муниципальных образований Пермского края.

26. При предоставлении платных услуг Учреждение самосто-
ятельно определяет категорию лиц, пользующихся льготами, 
производит обоснованные расчеты по размеру и объему пре-
доставляемых льгот с указанием источников покрытия выпада-
ющих доходов.

III. Корректирующий коэффициент тарифа

27. Учитывая специфику формирования спроса на различные 
виды платных услуг (работ), его неравномерность во времени, 
престижность видов платных услуг (работ), социальную поли-
тику, направленную на обеспечение экономической доступно-
сти платных услуг (работ) для социально незащищенных слоев 
населения, Учреждение вправе регулировать тарифы на одну 
и ту же платную услугу (работу) в зависимости от изменения 
спроса корректирующими коэффициентами тарифов (Кк).

28. Выравнивание колебаний спроса на платные услуги (рабо-
ты) методом корректировки тарифа через корректирующий ко-
эффициент рекомендуется применять в целях наиболее эффек-
тивного использования имеющихся мощностей, окупаемости 
расходов, выравнивания спроса в различные периоды времени.

29. Корректирующий коэффициент тарифа применяется при 
расчете тарифа конкретной платной услуги (работы) в период на-
ибольшего или наименьшего спроса на платную услугу (работу).

Корректирующий коэффициент тарифа позволяет выравни-
вать спрос путем корректировки – понижения или повышения 
тарифа – на платную услугу (работу). Он рассчитывается Уч-
реждениями самостоятельно исходя из имеющихся возможно-
стей, при этом прибыль на платную услугу определяется по 
формуле:

Прд = Пр x Кк, где

Прд – прибыль, рассчитанная с применением корректирую-
щего коэффициента тарифа;

Пр – прибыль на платную услугу (работу);
Кк – корректирующий коэффициент тарифа.

IV. Расчет тарифа на платные дополнительные 
образовательные услуги

30. Для расчета тарифа платной дополнительной образова-
тельной услуги используется временной период единицы плат-
ной услуги одного занятия, исчисляемый в минутах (часах), в 
течение которого оказывается платная дополнительная образо-

вательная услуга. Количество занятий определяется исходя из 
количества часов образовательной программы, утвержденной 
руководителем Учреждения на весь курс обучения.

31. При расчете тарифа на платные дополнительные образо-
вательные услуги на одного обучающегося количество потре-
бителей данного вида платных дополнительных образователь-
ных услуг определяется посредством:

а) максимально возможного количества обучающихся по 
данному виду платных образовательных услуг, рассчитанного 
в соответствии с наполняемостью групп, классов Учреждения;

б) планируемого количества обучающихся по данному виду 
платных образовательных услуг;

в) количества обучающихся в предшествующем периоде.
32. Тариф единицы платной образовательной услуги для 1 

потребителя определяется по формуле:

Ту = (Сб + Пр) / Кп, где

Ту – тариф единицы платной образовательной услуги для по-
требителя (руб.);

Сб – себестоимость платной образовательной услуги (руб.);
Пр – прибыль (руб.);
Кп – количество потребителей платной образовательной 

услуги.
Расчет тарифа на предоставление единицы дополнительной 

платной образовательной услуги производится по форме со-
гласно приложению 8 к настоящей Методике.

33. Себестоимость и прибыль рассчитываются в соответствии 
с разделом II настоящей Методики.

34. Затраты на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс, рассчитываются 
следующими способами:

34.1. исходя из заработной платы, установленной догово-
ром. При этом заработная плата педагогического работника, 
включаемая в тариф платной дополнительной образовательной 
услуги, не может превышать уровень статистических данных о 
среднемесячной заработной плате в Учреждении (форма № 
ЗП-образование, № ЗП-соц, № ЗП-прочие) с учетом сред-
ней учебной нагрузки педагогического работника, но не менее 
продолжительности рабочего времени, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

34.2. исходя из заработной платы, установленной договором. 
При этом заработная плата педагогического работника, включа-
емая в тариф платной дополнительной образовательной услуги, 
не может превышать уровень средней заработной платы, уста-
новленной соглашением между Министерством образования и 
науки Пермского края и администрацией Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на текущий финансовый год с 
учетом средней учебной нагрузки педагогического работника, 
но не менее продолжительности рабочего времени, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 11.11.2022 ¹ 171-01-09-1588

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию городских парков, 
скверов и спортивных площадок Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 25.03.2022 ¹ 171-01-09-422

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительст-

ва Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2022 г. № 
590 «О внесении изменений в общие требования к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления ука-
занных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.11.2022 ¹ 2690

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг 
по содержанию городских парков, скверов и спортивных пло-
щадок Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 25 марта 2022 г. № 
171-01-09-422, (далее – Порядок) следующие изменения:

приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца треть-
его подпункта «а» пункта 12 Порядка;

дополнить пункт 12 Порядка абзацем следующего содержания:
«у Получателя субсидий может быть неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
не превышающая 300 тыс. рублей».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 06 апреля 2022 года.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 11.11.2022 ¹ 171-01-09-1589

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории села Бырма, входящего в состав 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и проведения схода гра-
ждан в населенных пунктах Кунгурского муниципального райо-
на Пермского края», обращения инициативной группы жителей 
села Бырма, входящего в состав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, о проведении схода граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 24 ноября 2022 года в 15:00 часов по инициативе 
группы жителей на территории села Бырма, входящего в со-
став Кунгурского муниципального округа Пермского края, сход 
граждан по вопросу: «Введение и использование средств са-
мообложения граждан на территории села Бырма, входящего 
в состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
для реконструкции памятника погибшим воинам».

2. Определить местом проведения схода граждан помеще-
ние МАУК «Центр культуры и досуга» структурное подразде-
ление «Бырминский Дом культуры», расположенное по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, село 
Бырма, улица Центральная, 56.

3. Установить минимальную численность жителей села Быр-
ма, входящего в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 210 человек.

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

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

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

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

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

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

6. Отделу документационной работы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в срок до 
16 ноября 2022 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.11.2022 ¹ 171-01-09-1596

О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура 
Пермского края от 31.05.2017 ¹ 408-171-01-09 «Об утверждении Положения 

об оплате труда водителей Управления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города Кунгура Пермского края»

В целях актуализации правовых актов администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 31 мая 2017 г. № 408-171-
01-09 «Об утверждении Положения об оплате труда водителей 
Управления культуры, молодежной политики и спорта админи-
страции города Кунгура Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.11.2022 ¹ 171-01-09-1597

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 года № 235 «Об утверждении положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 59:24:2640101:3948» (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 об-
щественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – гла-
ва муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, председатель общественных обсуждений.

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор, секретарь обще-
ственных обсуждений; 

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального плани-
рования, градостроительного зонирования, планировки терри-
тории Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

6. Управлению градостроительства администрации Кунгур-

ского 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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсу-
ждений в Официальном бюллетене органов местного самоу-
правления муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до 
дня размещения на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д.Беркутово, д.109а;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 24 ноября 2022 года в письменной форме в 
адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.11.2022 ¹ 171-01-09-1598

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов

В целях актуализации правовых актов администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Кунгурского муниципального 

района от 29 октября 2018 г. № 543-271-01-01 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Кунгурском муниципальном районе»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 27 ноября 2018 г. № 573-271-01-01 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», ут-
вержденную постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 29.10.2018 № 543-271-01-01»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 10 октября 2019 г. № 357-271-01-01 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», ут-
вержденную постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 29.10.2018 № 543-271-01-01»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 06 ноября 2019 г. № 710-171-01-09 «Об утверждении 
муниципальной программы «Кунгур в спорте»; 

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 30 марта 2020 г. № 113-271-01-01 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», ут-
вержденную  постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 29.10.2018 № 543-271-01-01»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 25 сентября 2020 г. № 265-271-01-01 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», ут-

вержденную постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 29.10.2018 № 543-271-01-01»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 30 марта 2021 г. № 106-271-01-01 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе», ут-
вержденную постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального района от 29.10.2018 № 543-271-01-01».

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 17 марта 2022 г. № 171-01-09-366 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном рай-
оне», утвержденную постановлением  администрации Кунгур-
ского муниципального района от 29.10.2018 № 543-271-01-01»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28 марта 2022 г. № 171-01-09-451 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Кунгур 
в спорте», утвержденную постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 06.11.2019 № 710-171-01-09».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории

(проект планировки территории, проект межевания территории) 
для размещения объекта «Обустройство скважин куста ¹ 9 Гарюшкинского 

месторождения и скважины ¹ 2566 куста ¹ 16 Гарюшкинского месторождения»

10.11.2022

Общественные обсуждения по рассмотрению документа-
ции по планировке территории(проект планировки территории, 
проект межевания территории) для размещения объекта «Об-
устройство скважин куста № 9 Гарюшкинского месторождения 
и скважины № 2566 куста № 16 Гарюшкинского месторожде-
ния» проведены Управлением градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26.10.2022 № 171-01-09-1521 
«О назначении общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории для размещения объ-
екта «Обустройство скважин куста № 9 Гарюшкинского ме-
сторождения и скважины № 2566 куста № 16 Гарюшкинского 
месторождения».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений 

подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке 
территории(проект планировки территории, проект межевания 
территории) для размещения объекта «Обустройство скважин 
куста № 9 Гарюшкинского месторождения и скважины № 2566 
куста № 16 Гарюшкинского месторождения» от 10.11.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по гра-
достроительной деятельности опубликовано в Официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края» от 28.10.2022, а также было размещено на Офици-
альном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, на информационных стендах по адресам: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 3 крыльцо, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, c.Калинино, ул.Кабалевского, д.15.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26.10.2022 № 171-01-09-1521 «О назначении общественных 
обсуждений по рассмотрению документации по планировке 
территории для размещения объекта «Обустройство скважин 
куста № 9 Гарюшкинского месторождения и скважины № 2566 
куста № 16 Гарюшкинского месторождения», оповещению о 
начале общественных обсуждений по градостроительной дея-
тельности, предложений и замечаний по проекту обществен-
ных обсуждений не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении документации по планировке 
территории(проект планировки территории, проект межевания 
территории) для размещения объекта «Обустройство скважин 
куста № 9 Гарюшкинского месторождения и скважины № 2566 
куста № 16 Гарюшкинского месторождения».

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:                      

начальник Управления

И.В. ДАВЫДОВА, 
Секретарь общественных обсуждений: 

начальник отдела территориального планирования,
градостроительного зонирования, 

планировки территории Управления

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, перечень информационных материалов 
к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 59:24:2640101:3948».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента опове-
щения жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 15 ноября 2022 года 
по 24 ноября 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо,  
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во вре-
мя проведения экспозиции проекта специалистами отдела тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории Управления градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края один 
раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 24 ноября 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на Официальном сайте Кунгурского 
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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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
д. Исаковка, категория: земли населенных пунктов, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 995кв.м, в том числе особый режим исполь-
зования: охранная зона газопровода высокого и низкого давления 
в д. Исаковка, кадастровый номер 59:24:0000000:3396 на пло-
щади 2 кв.м, охранная зона ВЛ 0,4 кВ КТП-1260 ВЛ10кВ №10 ПС 
Ирень на площади 8 кв.м, в собственность;

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Исаковка, категория: земли населенных пунктов, 
который предстоит образовать из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок), площадью 1138кв.м, в том чи-
сле особый режим использования: охранная зона газопровода 
высокого и низкого давления в д. Исаковка, кадастровый но-
мер 59:24:0000000:3396 на площади 8 кв.м, в аренду сроком 
на 20 лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений 25ноября 2022 г. Ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка, а также по-
дача заявлений осуществляется 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 № 3. Заявления принимаются в пись-
менной форме лично, либо через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 7-10-50 (доб. 703), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0030101:1455, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бым, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), площадью 1215 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2060101:681, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Полетаево, ул. Бе-
реговая, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), площадью 888 кв.м, в том 
числе особый режим использования: водоохранная зона р. Ша-
ква на площади 888 кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:3570101:3693, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, категория: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение индивидуального садоводства, площадью 1228 кв.м, 
в том числе особый режим использования: водоохранная зона 
и прибрежная защитная полоса  р. Сылва на площади 1228 
кв.м, обеспечение проезда (прохода) к земельным участкам 
59:24:3570101:2718, 59:24:3570101:2732, 59:24:3570101:2733 на 
площади 1228 кв.м,в собственность;

- с кадастровым № 59:24:0060101:1235, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бырма, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в 
аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:3550101:4697, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Насадка, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), площадью 1878 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона Камского водохранилища на площади 22 кв.м, обеспе-
чен доступ к данному земельному участку, через земельный 
участок с кадастровым номером 59:24:3550101:3746, в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1550101:2213, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Моховое, катего-

рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 451 кв.м,  в собственность;

- с кадастровым № 59:24:0060101:1234, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бырма, ул. Лесная, 
категория: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
2425 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0310101:645 находящийся по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ с. 
Жилино, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1730 кв.м, в том числе особый режим использо-
вания: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. 
Бабка на площади 1617 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0210101:1079, находящийся по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п. 
Семсовхоз, категория: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок, площадью 1534 кв.м, в том 
числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 
КВ ФИД-4 П.СТ. СОВХОЗ на площади 8 кв.м, в аренду сроком 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0880101:3967, находящийся по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ с. 
Калинино, ул. Рябова, категория: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 618 
кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе 25 ноября 2022 г. Заявления принимаются в письмен-
ной форме лично, либо через законного представителя в рабо-
чее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 
8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. 
Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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Информация 
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
сообщает, что 22.09.2022 г. по результатам рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе по извещению № 150822/51279244/01 
от 16.08.2022 г. назначенного на 23.09.2022 г.:

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, д. Ключ, кадастровый номер: 59:24:0110101:227.

Лот ¹ 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 Шестакова Егора Юрьевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с. Кыласово, кадастровый номер: 59:24:0990101:3620. 

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Иса-
ковка, кадастровый номер: 59:24:2680101:344.

Лот ¹ 5. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с. Ленск, ул. Иренская, кадастровый номер: 
59:24:1410101:2009.

По результатам аукциона 25.03.2022 г. по извещению  
№ 150822/51279244/01 от 16.08.2022 г. победителями призна-
ны:

Лот ¹ 1. Торунов Андрей Васильевич.
Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Солнечная, 

кадастровый номер: 59:08:2501011:655.

Информация 
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
сообщает, что 06.10.2022 г. по результатам рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе по извещению № 290822/51279244/01 
от 29.08.2022 г. назначенного на 07.10.2022 г.:

Лот ¹ 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ИП Машкина Ирина Рафиговна.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирова, 35, 
кадастровый номер: 59:08:3101012:400. 

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 
16б, кадастровый номер: 59:08:0301009:81.

Лот ¹ 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 Пигугиной Ольги Анатольевны.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, 
кадастровый номер: 59:08:2401002:720. 

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Пигугиной Ольги Анатольевны.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, 
кадастровый номер: 59:08:2401002:721. 

Лот ¹ 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 Паршакова Дмитрия Веславовича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, г. Кунгур, ул. Иренская Набережная, кадастровый 
номер: 59:08:2601006:1297. 

Лот ¹ 7. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый 
номер: 59:08:2101005:417.

Лот ¹ 8. 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 Голдырева Игоря Олеговича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Загородная 
кадастровый номер: 59:08:1401007:460. 

Лот ¹ 10. Признан несостоявшимся в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в 
аукционе от ООО «Агрофирма Савлек».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район,  
с. Юговское, кадастровый номер: 59:24:1390101:213. 

Лот ¹ 11. 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 «Агрофирма Савлек».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район,  
с. Юговское, кадастровый номер: 59:24:1390101:214. 

Лот ¹ 12. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 14  

статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в свя-
зи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от 
ООО «Агрофирма Савлек».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район,  
с. Юговское, кадастровый номер: 59:24:1390101:215. 

Лот ¹ 13. 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 «Агрофирма Савлек».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район,  
с. Юговское, кадастровый номер: 59:24:1390101:216. 

Лот ¹ 14. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Маловой Веры Ивановны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-
липповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3090. 

Лот № 15.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 ЭшматоваСамандараТургунбоевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Плеханово, кадастровый номер: 59:24:1990101:4448. 

Лот ¹ 16. 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 Надирова Сабира.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:3. 

Лот ¹ 17. 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 Надирова Сабира.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
д. Закоптелково, кадастровый номер: 59:24:3550101:2. 

Лот ¹ 18. Признан несостоявшимся в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в 
аукционе от Калашникова Александра Владимировича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, када-
стровый номер: 59:24:0620101:18. 

Лот ¹ 20. Признан несостоявшимся в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции 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 
- Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:3046. 

По результатам аукциона 07.10.2022 г. по извещению  
№ 290822/51279244/01 от 29.08.2022 г. победителями призна-
ны:

Лот ¹ 5. Козицына Юлия Викторовна.
Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый 

номер: 59:08:2501017:1505.
Лот ¹ 9. Клементьев Александр Викторович.
Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, 

кадастровый номер: 59:08:0201004:38.
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Информация 
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
сообщает, что 20.10.2022 г. по результатам рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе по извещению № 090922/51279244/01 
от 09.09.2022 г. назначенного на 21.10.2022 г.:

Лот ¹ 1. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Поселок 
Алебастровый, кадастровый номер: 59:08:2501017:1504.

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Строительная компания «Электромонтаж».

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, 
д. 21, кадастровый номер: 59:08:0301001:541. 

Лот ¹ 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-
липповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:2810.

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 14  

статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в свя-
зи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от 
Рочева Василия Владимировича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, п. Комсомольский, кадастровый номер: 
59:24:0940101:5304. 

Лот ¹ 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Калашникова Александра Владимировича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, бывший населенный пункт Усть-Мечка, кадастровый 
номер: 59:24:0620101:157. 

Лот ¹ 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 Вагановой Светланы Ивановны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, бывший населенный пункт Усть-Мечка, кадастровый 
номер: 59:24:0620101:158. 

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

11.11.2022                                       ¹ 2387-пр

О проведении аукциона по 
земельному участку

В соответствии со статьями39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды, в виде годового размера арендной 
платы недвижимого имущества, установленными отчетами, подго-
товленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оценщиком, 
занимающимся частной практикой по лотам № 1-3 по состоянию 
на 10 ноября 2022 года, по лотам № 4-5 по состоянию на 07 сен-
тября 2022 года. 

2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже 
земельных участков в размере, установленными отчетами, подго-
товленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оценщиком, 
занимающимся частной практикой по лотам № 6, 7 состоянию на 
10 ноября 2022 года.

3. Установить размер задатка при продаже земельного участка 
в собственность и при проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере 20 процентов 
начальной цены предмета аукциона.

4. Установить шаг аукциона при продаже земельного участка 
в собственность и при проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка в размере 3 процентов на-
чальной цены предмета аукциона.

5. Провести торги по земельному участку из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно Приложению, к настоящему приказу в форме открытого 
аукциона 23 декабря 2022 года.

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 
аукциона по земельному участку из состава земель государст-
венная собственность на которые не разграничена согласно При-
ложению, к настоящему приказу.

7. Информационное сообщение о проведении аукциона по 
земельным участкам опубликовать 15 ноября 2022 года в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» и разместить на официальном 
интернет-сайте муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ» https://kungurregion.ru/, на официальном сай-
те РФ:https://torgi.gov.ru/new/public.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.В. ОСОКИНА,
И.о. начальника управления
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Приложение к приказу 
начальника УИЗО 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

11.11.2022 г. № 2387-пр.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель 

государственная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края извещает о том, 
что 23 декабря 2022 года в 10-00 часов в Управлении имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый аукцион.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок. 

Срок, время и место приема заявок: с 15 ноября2022 года по 
19 декабря 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 зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организа-
тор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отка-
заться 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 при-
нятия 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 1. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-

стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 16б, ка-
дастровый номер: 59:08:0301009:81, цель использования – об-
щественное питание, площадь – 1103 кв.м, в том числе особый 
режим использования: охранная зона канализации на площади 
137 кв.м, расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории объекта культурного наследия (па-
мятника археологии) регионального значения «Кунгур-Кремль 
и посад, поселение», начальная цена – 160 000,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 32 000,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 4 800,00 рублей. Срок аренды 2 года 
6 месяцев.

Лот ¹ 2. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с. Моховое, ул. Советская, кадастровый номер: 
59:24:1550101:2205, цель использования – ведение огородниче-
ства, площадь – 2500 кв.м, в том числе особый режим исполь-
зования: охранная зона ВЛ-6 кВ фид. 15 п.ст. Кунгур на площа-
ди 614 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-110 кВ «ИРЕНЬ-БИЗЯР Ц. 1.2 
«ПРАВАЯ», «ЛЕВАЯ» на площади 772 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА 
ВЛ-6 кВ фид 17 п.ст. Кунгур на площади 799 кв.м, ОХРАННАЯ 
ЗОНА ВЛ-35 КВ «КУНГУР-ЕРГАЧ» на площади 550 кв.м, ОХРАН-
НАЯ ЗОНА ВЛ-6 КВ ФИД №16 П-СТ КУНГУР на площади 834 
кв.м., начальная цена –4 200,00руб, сумма задатка 20 % от на-
чальной цены – 840,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены 
– 126,00 рублей. Срок аренды 3 года.

Лот ¹ 3. Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
вблизи д. Лудино, кадастровый номер: 59:24:3730102:1781, цель 
использования – сельскохозяйственное использование, площадь 
– 1595 кв.м., начальная цена –3 400,00 руб, сумма задатка 20 % 
от начальной цены – 680,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 102,00 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев.

Лот ¹ 4. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Поселок Алеба-
стровый, кадастровый номер: 59:08:2501017:1504, цель исполь-
зования – 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 ¹ 5. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-
липповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:2810, цель ис-
пользования – 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.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.

Предоставление в собственность:
Лот ¹ 6. Категория земель: земли населенных пунктов, 

местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3957, 
цель использования – ведение огородничества, площадь – 400 
кв.м, в том числе особый режим использования: прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона р. Сылва на площади 
400 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
ручья на площади 15 кв.м, начальная цена – 45 200,00 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 9 040,00 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 1 356,00 рублей. 

Лот ¹ 7. Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, местоположение: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, вблизи д. Выползово, кадастровый но-
мер: 59:24:0000000:3626, цель использования – сельскохозяй-
ственное использование, площадь – 2417 кв.м, в том числе 
особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-2 10 
КВ П.С. «СЕРГА» на площади 1024 кв.м., начальная цена – 8 
300,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 1 660,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 249,00 рублей. 

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-Урала»:

По лоту ¹ 1. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, не требуется на основании 
п.8 ч.4 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
поскольку в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, не требуется на основании 
п.8 ч.4 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
поскольку в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений.

По лоту ¹ 4. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту ¹ 5. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту ¹ 6. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, не требуется на основании 
п.8 ч.4 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
поскольку в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений.

По лоту ¹ 7. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, не требуется на основании 
п.8 ч.4 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
поскольку в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений.
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Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Пермский районным филиалом:

По лоту ¹ 1. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – подзем-
ный газопровод высокого давления Ш426 мм (сталь), находящийся 
ориентировочно в 5 м. от испрашиваемого земельного участка. 

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 4. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш426 мм (сталь), находя-
щийся ориентировочно в 180 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту ¹ 5. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод низкого давления Ш108 мм (сталь), находя-
щийся ориентировочно в 15 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту ¹ 6. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 7. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная КГМУП «Водоканал»:

По лоту ¹ 1. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети чугун Ду=150 мм, проложенной по                         
ул. Ленина в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети чугун 
Ду=200 мм, проложенной по ул. Октябрьская в                       г. 
Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализаци-
онной насосной станции и прокладки части напорной канализа-
цией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5,0 м3/сут., максимальное 
водоотведение 5,0 м3/сут.

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 4. Возможная точка присоединения к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения – к существующей 
водопроводной сети ПНД Ду=300 мм, проложенной от насос-
ной станции 3-го подъема Сылвенского водозабора по ул. Мо-
лодежная 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 канализацион-
ной 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 ¹ 5. КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей 
организацией в сфере водоснабжения. Возможная точка присое-
динения к централизованной системе водоотведения – к существу-
ющей канализационной сети керамика Ду=250 мм, проложенной 
вблизи многоквартирного жилого дома № 22 в с. Филипповка, 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Предусмо-
треть монтаж канализационной насосной станции и прокладки ча-
сти напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту ¹ 6. Информация о возможности подключения (тех-

нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 7. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»:

По лоту ¹ 1. В точке подключения к тепловым сетям объекта 
капитального строительства на данном земельном участке от-
сутствует резерв тепловой мощности источника теплоснабжения 
котельной № 25 (СЗР-1).

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 4. Подключение объекта капитального строитель-
ства возможно от тепловых сетей котельной № 27. Резерв те-
пловой мощности котельной № 27 составляет 3,31 Гкал/ч, ре-
зерв пропускной способности тепловых сетей 0,35 Гкал/ч.

По лоту ¹ 5. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту ¹ 6. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту ¹ 7. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям связи предоставленная 
ПАО «Ростелеком».

По лоту ¹ 1. Техническая возможность подключения теле-
коммуникационных услуг ПАО «Ростелеком» имеется.

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.
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По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

По лоту ¹ 4. Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту ¹ 5. Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту ¹ 6. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

По лоту ¹ 7. Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связи предоставленная «ЭР-
Телеком Холдинг».

По лоту ¹ 1. Предоставлены технические условия на предо-
ставление телекоммуникационных услуг и радиофикации объекта 
(приложение № 1 к информационному сообщению о проведении 
аукциона по земельным участкам из состава земель государст-
венная собственность на которые не разграничена).

По лоту ¹ 2. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

По лоту ¹ 3. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

По лоту ¹ 4. Предоставлены технические условия на предо-
ставление телекоммуникационных услуг и радиофикации объекта 
(приложение № 2).

По лоту ¹ 5. Предоставлены технические условия на предо-
ставление телекоммуникационных услуг и радиофикации объекта 
(приложение № 3).

По лоту ¹ 6. Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

По лоту ¹ 7. Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (ОД-2, Зона спе-
циализированной общественно-деловой застройки) по лоту ¹ 1:

1. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, 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) 5 м.

2.Минимальный отступ от красной линии проездов в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного исполь-
зования с кодами (3.3, 4.4, 4.6, 5.1) 3 м.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного исполь-
зования с кодами (3.3, 4.4, 4.6, 5.1) 3 м.

4. Предельное максимальное количество этажей зданий, стро-
ений и сооружений для всех объектов капитального строительства 
в границах земельных участков для видов разрешенного исполь-
зования с кодами (3.3, 4.4, 4.6, 5.1) 2 этажа.

5. Максимальный процент застройки в границах земельных участ-
ков для видов разрешенного использования с кодами (4.6) 60 %.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (Ж-3, Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по лоту ¹ 2:

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению, поскольку в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (СХ-1, Зона сель-
скохозяйственного использования) по лоту ¹ 3:

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению, поскольку в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (СХ-1, Зона сель-
скохозяйственного использования) по лоту ¹ 4:

1. 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.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (Ж-3, Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по лоту ¹ 5:

1. Предельное максимальное количество этажей зданий в гра-
ницах земельных участков для видов разрешенного использова-
ния с кодами (3.2, 3.3, 3.4.1, 4.4) 2 этажа.

2. Максимальная торговая площадь для видов разрешенного 
использования с кодами (4.4) 150 кв.м.

3. Максимальная высота ограждения (плотность забора име-
ет заполнение не более 50 %) со стороны смежных земельных 
участков 2 м.

4. Максимальная высота ограждения земельного участка со 
стороны улиц (допускается сплошное ограждение) 2 м.

5. Территория, необходимая для эксплуатации и обслуживания 
зданий, строений, расположенных на участке, составляет 1 метр 
по периметру границ строения (за исключением видов разрешен-
ного использования земельных участков с кодом 4.7) 1 м.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (Ж-3, Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по лоту ¹ 6:

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению, поскольку в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кунгурского муниципального округа (СХ-1, Зона сель-
скохозяйственного использования) по лоту ¹ 7:

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению, поскольку в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

Порядок внесения и возврата задатка:
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму 

задатка на реквизиты, указанные в настоящем информационном 
сообщении.

Реквизиты для перечисления задатка:
Управление финансов и экономики (Управление имуществен-

ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального 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 допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращается организатором в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключа-
ется 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 уста-
новленном статьей ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной 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 реквизи-
тов 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, представи-

тель предъявляет надлежащим образом удостоверенную дове-
ренность.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявление подаются или направляются заявителем по его выбо-
ру лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-
су электронной почты: kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы 
подачи указанных заявлений, если они подаются в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", и требования к их формату ут-
верждены Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 
"Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о предоставлении земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", 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 те-
чение 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 доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица своевременно подавшие заявки, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участ-
ников аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения 
и возврата задатка» настоящего информационного сообщения.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и до-
пущенных к участию в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения 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 участво-

вать только те претенденты, которые были признаны участниками 
аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона участ-
ники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представите-
ля, уполномоченного действовать от имени участка, в случае уча-
стия в аукционе представителя, действующего по доверенности. 

Началом торгов считается момент объявления начальной цены 
лота. 

После оглашения аукционистом начальной цены продажи зе-
мельного участка, участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек.

После того, как участники согласились с начальной ценой, 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Ка-
ждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает 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 последую-
щую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, номер кар-
точки 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 поступи-
ло 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 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

Осмотреть земельный участок на местности можно самосто-
ятельно. 

Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня 
подписания протокола о результатах аукциона уплатить оставшу-
юся стоимость земельного участка. 

В день проведения аукциона победитель и организатор торгов 
подписывают протокол о результатах торгов. Договор купли-про-
дажи или договор аренды земельного участка заключается в сро-
ки, установленные действующим законодательством по адресу:  
г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

С проектами договоров аренды и купли - прода-
жи 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.Приуклонении 
(отказе) победителяаукционаотзаключения в установленный 
срок договоракупли-продажи (аренды) задаток ему не возвра-
щается, а победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Подробную информацию и пакет документации по проведе-
нию аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 
26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 96/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, коллективный сад № 2, участок № 82, 

кадастровый номер 59:08:2701013:125

0,2 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям  инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
г. Кунгур) в соответствии с п.1ст.39.37, Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, п. Первомайский, к/сад № 8, участок № 109, 

кадастровый номер 59:08:2701003:109

35

3. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад №8, участок №108, 

кадастровый номер 59:08:2701003:108

28

4. Пермский край,
г. Кунгур, п. Первомайский, кол. сад № 8, з/у№ 107, 

кадастровый номер 59:08:2701003:216

12

5. Пермский край, 
г. Кунгур, мкр. Первомайский, 

кадастровый квартал 59:08:2701028

102,8

6. Пермский край,
г. Кунгур, п. Первомайский, кол. сад № 8, 

кадастровый квартал 59:08:2701003

129

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

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