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Раздел I. Правовые акты

26 февраля 2021 года № 4

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 16.02.2021 № 66-171-01-09

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 16.02.2021 № 68-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 13.03.2017 № 155-171-01-09 «Об установлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных 

предприятий города Кунгура» 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 16.02.2021 № 69-171-01-09

О создании общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальных программ 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Кунгурской город-
ской Думы от 30 сентября 2010 г. № 485 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Кунгур», положительным заключением от 10 марта 2020 
г. по результатам заседания комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Кунгур» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования – «религиозное использование», код вида 3.7, зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:08:0401008:185, 
площадью 4339 кв.м, по ул.Гоголя, расположенного в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур» в границе территориальной зоны 
С-2 (зона режимных объектов ограниченного доступа), на кото-
ром находится объект религиозного назначения. 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

Руководствуясь Законом Пермского края от 09 декабря 2020 
г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в со-
став Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром»     

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгу-

ра Пермского края от 13 марта 2017 г. № 155-171-01-09 «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных унитарных предприятий города Кунгура» следу-
ющие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работ-
ников муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, в целях упорядочения условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

в пункте 1 слова «города Кунгура» заменить словами «Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края».   

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».   

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.  
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утвер-
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ждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 
г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для поощрения муни-
ципальных образований – победителей Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной городской среды», 
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной програм-
мы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, 
создание условий для комфортной городской среды», поста-
новлением Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г. 
№ 136-п «О Порядке организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальных программ», в целях 
повышения уровня благоустройства Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, создания комфортной городской 
среды 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по отбору дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ных программ.

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение об общественной комиссии по отбору дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальных программ;

состав общественной комиссии по отбору дворовых террито-
рий многоквартирных домов и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 16.02.2021 № 69-171-01-09

 

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов 

и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ

I. Общие положения

1. Настоящее положение об общественной комиссии по от-
бору дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ, (далее – Положение) 
определяет основные задачи, функции, полномочия и порядок 
работы общественной комиссии по отбору дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных про-
грамм, (далее – Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», постановле-
нием Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 
комфортной городской среды», постановлением Правительства 
Пермского края от 07.03.2019 № 136-п «О Порядке организации 
и проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ных программ», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии является отбор дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальных программ (в том числе при внесении в них изменений), 
рассмотрение предложений, поступивших в рамках обществен-
ного обсуждения проектов муниципальных программ, прове-
дение оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории многоквартирного дома, оценки предло-
жений и проектов граждан и организаций о включении обще-

ственной территории, подлежащей благоустройству в муници-
пальные программы, а также осуществление контроля за ходом 
реализации муниципальных программ.

 II. Функции Комиссии

4. Комиссия для выполнения возложенных задач выполняет 
следующие функции:

а) организация общественного обсуждения проектов муници-
пальных программ, подведение итогов общественного обсужде-
ния предложений и проектов;

б) рассмотрение, обобщение и анализ замечаний (предложе-
ний), поступивших в рамках общественного обсуждения проек-
тов муниципальных программ;

в) проведение отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территорий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, с целью включения в муниципаль-
ные программы на основании принятых и зарегистрированных 
заявок;

г) организация и обеспечение ежегодного голосования по от-
бору общественных территорий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ в следующем календар-
ном году;

д) формирование сводной таблицы поступивших заявок;
е) оценка заявок (предложений, проектов) по благоустройству 

дворовых и общественных территорий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, предложенных для реализации;

ж) на основании решений, принятых в результате обществен-
ного обсуждения: 

внесение изменений в адресный перечень дворовых терри-
торий, общественных территорий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

исключение из перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ, территорий, расположенных вблизи 
многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируе-
мых в перспективе к расселению, а также территорий, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории 
муниципального образования;

исключение из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ных программ, дворовых территорий, собственники помещений 
многоквартирных домов которых:
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приняли решение об отказе от благоустройства дворовой тер-
риторий многоквартирного дома в рамках реализации соответ-
ствующей муниципальной программы;  

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 
многоквартирного дома в сроки, установленные соответствую-
щей муниципальной программой;

з) осуществление контроля за реализацией муниципальных 
программ после их утверждения в установленном порядке;

и) участие в приемке работ, предусмотренных к выполнению 
в рамках реализации муниципальных программ;

к) осуществление предварительного рассмотрения и согласо-
вания отчетов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о реализации муниципальных программ.

5. На комиссию возлагаются функции по организации об-
щественного обсуждения проектов, поданных заинтересован-
ными лицами с целью участия Кунгурского муниципального 
округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, а так же подведения его ито-
гов.

 
III. Полномочия Комиссии

6. Комиссия обладает следующими полномочиями:
а) запрос у должностных лиц управляющих организаций и ру-

ководителей отраслевых (функциональных) органов администра-
ции города Кунгура Пермского края и иных организаций доку-
ментов, материалов и заключений, необходимых для получения 
всесторонней и достоверной информации о проектах по благоу-
стройству дворовых территорий, общественных территорий Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, планируемых 
к рассмотрению на заседании Комиссии;

б) привлечение к своей деятельности экспертов и специалистов 
в той или иной области знаний, представителей предприятий и ор-
ганизаций Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(по согласованию);

в) обеспечение изготовления документов для проведения го-
лосования (бюллетени, опросные листы и другие формы печа-
таются на русском языке, наименования общественных терри-
торий размещаются в документе для голосования в алфавитном 
порядке);

г) формирование территориальных счетных комиссий и обору-
дование пунктов голосования (счетных участков);

д) рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным 
с проведением голосования;

е) осуществление тестирования работы системы интернет-го-
лосования, а также оценки отображения точной информации для 
граждан при интернет-голосовании.

7. Комиссия принимает решения:
а) о проведении информационной кампании в целях информи-

рования жителей населения о сроках приема предложений (зая-
вок) от заинтересованных лиц по благоустройству дворовых тер-
риторий, о сроках и виде проведения ежегодного голосования по 
отбору общественных территорий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

б) об одобрении предварительных объемов распределения 
субсидий, предусмотренных на софинансирование проектов 
по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

в) о внесении изменений в ранее утвержденный адресный 
перечень дворовых территорий, общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, подле-
жащих благоустройству, включенных в муниципальные про-
граммы;

г) определяет победителя среди проектов по благоустройству 
общественных территорий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в целях создания комфортной городской сре-
ды, в том числе для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений для ре-
ализации проекта.

IV. Порядок работы Комиссии

8. В случае если предложений по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, соответствующих установлен-

ным требованиям и прошедшим одобрение Комиссии, поступит 
на сумму большую, чем предусмотрено в муниципальных про-
граммах, формируется отдельный перечень таких предложений 
для финансирования в случае предоставления дополнительных 
средств из бюджета Пермского края, в том числе в порядке 
возможного перераспределения.

9. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комис-
сии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

10. Организацию подготовки и проведения заседания общест-
венной Комиссии осуществляет секретарь.

11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутст-
вует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член 
Комиссии имеет один голос.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

13. Комиссия в соответствии с критериями отбора дворовой 
территории многоквартирного дома, общественной территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по вклю-
чению в муниципальные программы осуществляет оценку пред-
ставленных на рассмотрение заявок.

14. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности 
информации, указанной в представленных документах, осу-
ществлять обследование территории с выездом на место.

15. В случае установления недостоверности информации, со-
держащейся в документах, представленных участником отбора, 
в том числе после осуществления Комиссией выездного заседа-
ния, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в 
отборе.

16. Комиссия рассматривает представленные заявки, оцени-
вает проекты в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Пермского края и муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регла-
ментирующими критерии отбора. Общий балл по всем крите-
риям отбора рассчитывается как сумма баллов, набранных по 
каждому критерию. По результатам отбора Комиссией фор-
мируется рейтинг проектов по благоустройству дворовых тер-
риторий, общественных территорий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в порядке убывания присвоенных 
им суммарных баллов.

17. По итогам рассмотрения и оценки заявок (предложений, 
проектов), поданных для участия в отборе дворовых терри-
тории многоквартирных домов  и  общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, обще-
ственная комиссия формирует адресный перечень дворовых 
территорий, общественных территорий Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, подлежащих благоустрой-
ству для включения в соответствующую муниципальную про-
грамму.  

На основании решений, принятых в результате обществен-
ного обсуждения, общественная комиссия вносит изменения 
в адресный перечень дворовых территорий, общественных 
территорий Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, включенных в соответствующую муниципальную про-
грамму.

18. Адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, общественных территорий Кунгурского муни-
ципального округа пермского края формируется и уточняется 
исходя из доведенных лимитов межбюджетных трансфертов 
(бюджетных обязательств) из федерального бюджета и/или 
бюджета Пермского края, в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий, направ-
ленных на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в срок не позднее 1 марта те-
кущего года.

19. Решения Комиссии в день их принятия оформляются про-
токолом рассмотрения заявок Общественной комиссии, под-
писывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании Комиссии. Не допускается заполнение протокола 
заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправле-
ний. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. 
Протокол размещается на официальном сайте администрации 
города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в разделе: «Формирование комфортной городской 
среды города Кунгура» в течение трех рабочих дней с даты его 
подписания. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 16.02.2021 № 69-171-01-09

 

СОСТАВ
общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальных программ

Председатель – первый заместитель главы администрации города Кунгура
Заместитель председателя – председатель Кунгурской городской Думы, член партии «Единая Россия» (по согласованию)
Секретарь
(без права голоса)

– начальник Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края

Члены комиссии:
Председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края
Начальник Управления финансов администрации города Кунгура Пермского края
Начальник Управления экономического развития администрации города Кунгура Пермского края
Представитель Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края
Представитель МКУ «УГЗ»
Директор КГМУП «Водоканал»
Директор МУП «КБО»
Директор МУП ТРК «Кунгур»
Председатель комитета по городскому хозяйству и управлению муниципальным имуществом  Кунгурской городской Думы (по 
согласованию)
Представитель ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» (по согласованию)
Представитель Координационного совета профсоюзов города Кунгура (по согласованию)
Представитель Кунгурской городской организации Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов (по согласо-
ванию)
Представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Пермском крае (по согласованию)

В соответствии со статьей 41 Водного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и территорий 
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», пунктом 36 статьи 32 Устава города Кунгура 
Пермского края, в целях своевременной подготовки и планиро-
вания мероприятий по предотвращению затопления территории 
города Кунгура, угрозы жизни и здоровью людей в период ве-
сеннего половодья и паводка 2021 года 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
план организации мероприятий по подготовке и проведению 

весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура 
в 2021 году;

состав комиссии по обследованию водозащитных дамб на ре-

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17.02.2021 № 70-171-01-09

Об организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья 
и паводка на территории города Кунгура в 2021 году  

ках города Кунгура.
2. Назначить Управление городского хозяйства администрации 

города Кунгура Пермского края ответственным за подготовку 
водозащитных дамб к весеннему половодью и паводку на терри-
тории города Кунгура, в части очистки от снега.

3. Запретить населению города использование водных объектов 
для личных и бытовых нужд в период весеннего половодья и паводка.

4. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура в сети Интернет.

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура                                                   

                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением администрации

                                                                      города Кунгура Пермского края
                                                            от 17.02.2021 № 70-171-01-09

ПЛАН
организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья 

и паводка на территории города Кунгура в 2021 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки испол-

нения Ответственный 

1 2 3 4

1. Разработка Плана организации мероприятий по подготовке и прове-
дению весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура 
в 2021 году

до 17.02.2021 Глава города Кунгура – глава 
администрации города Кунгура,  
председатель городской КЧС и 
ОПБ, МКУ «УГЗ, руководители 

организаций»
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Представление утвержденного Плана организации мероприятий по 
подготовке и проведению весеннего половодья и паводка на терри-
тории города Кунгура в 2021 году в ГУ МЧС России по Пермскому 
краю и Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края

до 26.02.2021 МКУ «УГЗ»  

2. Разработка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию 
на ЧС в паводковый период на территории муниципального образова-
ния «Город Кунгур»

до 26.02.2021 МКУ «УГЗ»

Представление утвержденного Плана мероприятий по смягчению 
рисков и реагированию на ЧС в паводковый период на территории 
муниципального образования «Город Кунгур» в ГУ МЧС России по 
Пермскому краю 

до 01.03.2021

3. Проведение корректировки плана:  отселения и размещения насе-
ления, из районов возможного затопления, в случае возникновения 
непрогнозируемого и скоротечного развития паводковой обстановки 
в результате разрушения водозащитных дамб на реках Сылва, Ирень 
и Шаква города Кунгура Пермского края; первоочередных меропри-
ятий по жизнеобеспечению населения города Кунгура при ЧС

до 01.03.2021 Заместитель главы администрации 
города Кунгура по внутренней 

политике (руководитель аппарата), 
председатель городской эвакуаци-

онной комиссии, МКУ «УГЗ» 

4. Создание резервов материальных и финансовых ресурсов для ликви-
дации ЧС природного и техногенного характера с учетом рисков их 
возникновения на территории города Кунгура

до 03.03.2021 Глава города Кунгура – глава 
администрации города Кунгура, 

руководители организаций 

Подготовка соглашений о создании резервов материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории города Кунгура с предпринимателями города 

МКУ «УГЗ»

5. Уточнение затороопасных участков рек на территории города Кун-
гура, планирование (при необходимости) комплекса мероприятий по 
ослаблению льда на данных участках

до 05.03.2021 Противопаводковая рабочая груп-
па при городской КЧС и ОПБ

6. Проведение заседания городской комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности

до 10.03.2021 Глава города Кунгура – глава 
администрации города Кунгура,  
председатель городской КЧС и 

ОПБ

7. Создание противопаводковой рабочей группы при городской КЧС и 
ОПБ, оперативной группы для оперативного реагирования при ухуд-
шении паводковой обстановки

до 10.03.2021 Городская КЧС и ОПБ

8. Проведение расчета зон возможного затопления и нахождение в них 
жилых домов, организаций, социально-значимых объектов, нетран-
спортабельных больных, домашнего скота и личного автотранспорта. 
Определение мест временного размещения при угрозе затопления

до 15.03.2021 Заместитель главы администрации 
города Кунгура по внутренней 

политике (руководитель аппарата), 
председатель городской эвакуаци-
онной комиссии,  КГР, МКУ «УГЗ»

9. Организация работ по подготовке пунктов временного размещения 
на случай эвакуации населения из зон затопления (подтопления) Обес-
печение соблюдения при организации пунктов временного размеще-
ния и эвакуации населения условий по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19

до 26.03.2021 Заместитель главы администра-
ции города Кунгура по развитию 
социальной сферы, Управление 

образования 

10. Разработка и заключение договоров: на автотранспортные услуги по 
доставке постельных принадлежностей, кроватей до пунктов времен-
ного размещения; на услуги по погрузке и выгрузке (услуги грузчи-
ков) постельных принадлежностей и кроватей; проекты накладных, 
актов приема-передачи постельных принадлежностей и кроватей

до 31.03.2021 МКУ «УГЗ» 

11. Заключение с владельцами маломерных судов предварительных 
договоров на услуги по эвакуации населения в угрожаемый период. 
Проведение инструктажа и обучения владельцев маломерных судов 
правилам эвакуации населения из зон возможного затопления

до 02.04.2021 МБУ «КГСС» 

12. Определение ответственных лиц за своевременную очистку, за-
крытие водопропускных труб на территории города в угрожаемый 
период

до 05.04.2021 Управление городского хозяйства

13. Организация работ по подготовке сил и средств по откачке воды из 
подвальных помещений в жилых домах. Заключение договоров на 
недостающие технические средства (при необходимости)

до 09.04.2021 Управляющие организации

14. Проведение проверки готовности централизованных систем водо-
снабжения и канализации к работе в условиях прохождения весен-
него половодья и паводка. Разработка графиков подвоза воды для 
жителей города

до 16.04.2021 КГМУП «Водоканал» 

15. Проведение заседания КЧС и ОПБ о готовности сил и средств Кун-
гурского городского звена ТП РСЧС Пермского края к проведению 
весеннего половодья 
и паводка на территории города Кунгура

до 20.04.2021 Глава города Кунгура - глава ад-
министрации города Кунгура, 

председатель городской КЧС и 
ОПБ
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16. Ведение мониторинга подъема воды на реках города. Сбор и обмен 
информацией между органами управления РСЧС

На период 
паводка

Управление городского хозяйства, 
МБУ «КГСС», МКУ «УГЗ», 

ЕДДС города

17. Информирование населения города через СМИ, интернет о начале 
половодья и о запрете использования водных объектов

На период 
паводка

Заместитель главы администрации 
города Кунгура по внутренней 

политике 
(руководитель аппарата)

18. Выступление в СМИ с предупреждением руководителей организаций 
и жителей города о подготовке к возможной эвакуации материаль-
ных ценностей из зон возможного затопления

На период 
паводка

Глава города Кунгура – 
глава администрации города 

Кунгура, председатель городской 
КЧС и ОПБ, МКУ «УГЗ»

19. Публикация в СМИ памяток о правилах поведения, материалов по 
соблюдению мер пожарной безопасности в период весеннего поло-
водья

В угрожаемый 
период 

Заместитель главы администрации 
города Кунгура по внутренней 

политике (руководитель аппарата)

Развертывание информационно-консультативного пункта

20. Организация и обеспечение круглосуточного дежурства оперативной 
группы городской КЧС и ОПБ 

В угрожаемый 
период

Глава города Кунгура - 
глава администрации города 

Кунгура, председатель городской 
КЧС и ОПБ

21. Выставление табличек, запрещающих переход (проход) по льду в 
местах массового перехода рек 

В угрожаемый 
период

Управление городского хозяйства

22. Оборудование (отсыпка) подъездов (съездов) на участки водозащит-
ных дамб. Проведение работ по наращиванию и укреплению опасных 
участков дамб на период подготовки к максимальному подъему воды

В угрожаемый 
период

Управление городского хозяйства

23. Оказание содействия беспрепятственного проезда автотранспорта из 
карьера для подвоза грунта к наиболее опасным участкам водоза-
щитных дамб 

В угрожаемый 
период

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Кунгурский» 
(по согласованию)

24. Организация питания формирований, дежурных смен, выполняющих 
работу в карьерах, на водозащитных дамбах, а также оперативной 
группы городской КЧС и ОПБ, МБУ «КГСС»

В угрожаемый 
период

Первый заместитель главы 
администрации города Кунгура, 

УЭР 

25. Организация резервного нестационарного освещения для проведения 
работ на опасных (аварийных) участках дамб на реках города

В угрожаемый 
период

Первый заместитель главы адми-
нистрации города Кунгура 

26. Организация проведения работ по разборке дощатого настила моста 
р.Ирень, ул.Детская

В угрожаемый 
период

Управление городского хозяйства

27. Организация доставки питьевой и технической воды для населения и 
социально-бытовых учреждений в зонах затопления (подтопления)

При затопле-
нии (подтопле-

нии)

КГМУП «Водоканал», МКУ «УГЗ»

28. Организация доставки и обеспечения продовольствием и предметами 
первой необходимости жителей города, оказавшихся 
(проживающих) в районах (зонах) затопления (подтопления)

При затопле-
нии (подтопле-

нии)

Глава города Кунгура - 
глава администрации города 

Кунгура, 
председатель городской КЧС и 

ОПБ, МУП «ПАТП», МБУ «КГСС», 
МКУ «УГЗ», УЭР

29. Представление итогового донесения о прохождении весенне-летнего 
половодья в 2021 году в ГКУ Пермского края «Гражданская защита»

Согласно та-
белю срочных 

донесений

МКУ «УГЗ»

УТВЕРЖДЕН
                                                                        постановлением администрации

                                                                        города Кунгура Пермского края
                 от 17.02.2021 № 70-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по обследованию водозащитных дамб на реках города Кунгура

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации города Кунгура Пермского края

Секретарь комиссии – начальник отдела внешнего благоустройства УГХ

Члены комиссии:

И.о.начальника УГХ

Председатель КГР

Начальник МКУ «УГЗ»
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Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией города Кунгура Пермского края, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Кунгура 
Пермского края, муниципальными учреждениями города Кун-
гура Пермского края, утвержденный постановлением админис-
трации города Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17.02.2021 № 71-171-01-09

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией города Кунгура Пермского края, отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города Кунгура Пермского края, 
муниципальными учреждениями города Кунгура Пермского края, 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11.04.2019 № 198-171-01-09

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 72-171-01-09

О создании рабочей группы по координации деятельности 
в ходе организации и функционирования единой федеральной платформы 
для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2022 году 

198-171-01-09 (в ред. пост. от 31.05.2019 № 315-171-01-09, от 
22.01.2020 № 39-171-01-09, от 02.03.2020 № 123-171-01-09, от 
22.07.2020 № 435-171-01-09, от 23.10.2020 № 120-171-01-09), 
следующие изменения:

пункт 39 исключить;
пункт 40 исключить;
пункт 41 исключить;

пункт 67 изложить в следующей редакции:

67. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией города Кунгура 
Пермского края, посадки (взлета) на расположенные в гра-
ницах города Кунгура пермского края площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты» 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура от 31 мая 2019 г. № 315-171-01-09 «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией города Кунгура Пермского края, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Кунгура 
Пермского края, муниципальными учреждениями города Кун-
гура Пермского края, утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 11.04.2019 № 198-
171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура                                                   

В соответствии с постановлением Правительства Пермского 
края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государ-
ственной программы Пермского края «Градостроительная и жи-
лищная политика, создание условий для комфортной городской 
среды», постановлением Правительства Пермского края от 07 
марта 2019 г. № 136-п «О порядке организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных про-
грамм», в целях обеспечения координации деятельности в ходе 
организации и функционирования единой федеральной платфор-
мы для онлайн-голосования граждан по выбору общественных 
территорий

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по координации деятельности в 

ходе организации и функционирования единой федеральной 
платформы для онлайн-голосования граждан по выбору обще-

ственных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 
году.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по коорди-
нации деятельности в ходе организации и функционирования еди-
ной федеральной платформы для онлайн-голосования граждан 
по выбору общественных территорий, планируемых к благоу-
стройству в 2022 году.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль а исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ, 

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура                                                   
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        УТВЕРЖДЕН                                                                                                      
                                                                          постановлением администрации                                                                                                                       

                                                                          города Кунгура Пермского края                                                                                                                                   
                                                                          от 18.02.2021 № 72-171-01-09

СОСТАВ                                                                                                                 
рабочей группы по координации деятельности в ходе организации 

и функционирования единой федеральной платформы для онлайн-голосования 
граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству

в 2022 году

Лысанов В.И. – глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура, председатель рабочей группы

Лихачев О.Ю. – первый заместитель главы администрации города Кунгура, заместитель председателя рабочей группы

Начальник Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы: 

Гладких А.В. – представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта (по согласованию)

Горецкий В.Е. – директор МУП «ТРК «Кунгур» 

Русова Е.А. – консультант сектора по внутренней политике аппарата администрации города Кунгура Пермского края 

Теклюк Г.М. – представитель АНО Женский клуб «Глория» (по согласованию)

Шнайдер О.В. – руководитель филиала страховой компании СОГАЗ в г. Кунгур, член партии Единая Россия (по согласованию) 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 73-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.48

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 74-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 
ноября 2014 г. № 848 «О признании аварийными и подлежащими 
сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам в г.Кунгуре: ул.Труда, д.48; ул.Октябрьская, д.20, лит.В; 
и непригодными для проживания жилых помещений, располо-
женных по адресам в г.Кунгуре: ул.Пугачева, д.56 (цокольный 
этаж); ул.Молодежная, д.39, кв. №7»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 1034 кв.м, кадастровый номер 
59:08:0101005:839, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Труда, д.48;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.48:

квартиру № 12 общей площадью 36,40 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:223;

квартиру № 4 общей площадью 16,20 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:224;

квартиру № 10 общей площадью 24,90 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:221; 

квартиру № 2 общей площадью 24,40 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:805;

квартиру № 6 общей площадью 13,10 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:226;

квартиру № 5 общей площадью 27,40 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:225;

квартиру № 11 общей площадью 27,10 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:222;

квартиру № 7 общей площадью 11,60 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:227;

квартиру № 9 общей площадью 25,20 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0101005:228.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева 
О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 

Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 75-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, 

признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Молодежная, д.8

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 76-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, 

признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Кротовская, д.52а

зации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 19 марта 2014 г. № 159 «О признании аварийными и подле-
жащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: ул.Красноармейская, д.3,  непригод-
ным для проживания жилых помещений по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Пролетарская, д.114, кв. №1, №2, №3, пер.Южный, д.11»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения дома многоэтажной жилой 
застройки, общей площадью 760 кв.м, кадастровый номер 
59:08:0201005:93, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3:

квартиру № 2 в многоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, расположенную по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3, общей пло-
щадью 32,80 кв.м, кадастровый номер 59:08:0201005:812;

квартиру № 3 в многоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, расположенную по адресу: 

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3, общей пло-
щадью 28,10 кв.м, кадастровый номер 59:08:0201005:797;

квартиру № 4 в многоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, расположенную по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3, общей пло-
щадью 18,70 кв.м, кадастровый номер 59:08:0201005:817;

квартиру № 9 в многоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, расположенную по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3, общей пло-
щадью 19,70 кв.м, кадастровый номер 59:08:0201005:816;

квартиру № 11 в многоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, расположенную по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.3, общей пло-
щадью 13,00 кв.м, кадастровый номер 59:08:0201005:784.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
20 апреля 2015 г. № 309 «О признании аварийными и подлежа-
щими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по 
адресам в г.Кунгуре: ул.Советская, д.54; ул.Молодежная, д.8, и 
непригодными для проживания жилых помещений, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Старый кирпичный, д.7, кв.5; 
ул.Боровая, д.3, кв.1; ул.Свободы, д.121, кв.1»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 1240 кв.м, кадастровый номер 
59:08:2501010:62, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Молодежная, д.8;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Молодежная, д.8:

квартиру № 1 общей площадью 39,70 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:2501010:567;

квартиру № 2 общей площадью 40,70 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:2501010:568;

квартиру № 4 общей площадью 39,70 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:2501010:570; 

квартиру № 5 общей площадью 39,50 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:2501010:571.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева 
О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
09 марта 2016 г. № 157 «О признании аварийными и подлежа-
щими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по 
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адресам в г.Кунгуре: ул.Нефтяников, д.1; ул.Кротовская, д.52а; 
ул.Свердлова, д.31а, и непригодными для проживания жилых по-
мещений, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Гипсовая, 
д.33; ул.Попкова, д.1, кв.2»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 966 кв.м, кадастровый номер 
59:08:0901002:218, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Кротовская, д.52а;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Кротовская, д.52а:

квартиру № 1 общей площадью 43,40 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0901002:199;

квартиру № 2 общей площадью 43,60 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0901002:200.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Кунгура Ли-
хачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 77-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, 
признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1а

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 78-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, 
признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бажова, д.2

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 02 июня 2015 г. № 444 «О признании аварийными и подлежа-
щими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по 
адресам в г.Кунгуре: ул.Молодежная, д.12; ул.Степана Разина, 
д.3б; ул.Гоголя, д.1а; ул.Поселок 2-го кирпичного завода, д.3, и 
непригодными для проживания жилых помещений, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Детская, д.41, кв.1; ул.Детская, 
д.27б, кв.4»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения многоэтажной застройки, об-
щей площадью 848 кв.м, кадастровый номер 59:08:0401009:12, 
расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, 
д.1а;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1а:

комнату в квартире № 1 общей площадью 8,30 кв.м, када-
стровый номер 59:08:0401005:286;

комнату в квартире № 1 общей площадью 15,80 кв.м, када-
стровый номер 59:08:0401009:260;

квартиру № 2 общей площадью 37,00 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401005:290;

квартиру № 4 общей площадью 37,80 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401005:292;

квартиру № 5 общей площадью 36,30 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401005:293;

квартиру № 8 общей площадью 35,30 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401005:296;

квартиру № 9 общей площадью 35,80 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401005:297;

квартиру № 11 общей площадью 35,40 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401005:288.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 
15 марта 2013 г. № 169 «О признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома по адресу: г.Кунгур, ул.Бажова, 
д.2» (в ред. пост. от 22.01.2014 № 21)

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 693 кв.м, кадастровый номер 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 79-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, 

признанный аварийным, жилого помещения в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 

ул.Октябрьская, д.20, лит.В

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.02.2021 № 80-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, 

признанный аварийным, жилого помещения в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Луговая, д.2а

59:08:0401006:27, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Бажова, д.2;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бажова, д.2:

квартиру № 6 общей площадью 36,80 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401007:296;

квартиру № 4 общей площадью 36,90 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401007:294;

квартиру № 8 общей площадью 37,80 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0401007:298.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 
ноября 2014 г. № 848 «О признании аварийными и подлежащими 
сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам в г.Кунгуре: ул.Труда, д.48; ул.Октябрьская, д.20, лит.В, 
и непригодными для проживания жилых помещений, располо-
женных по адресам в г.Кунгуре: ул.Пугачева, д.56 (цокольный 
этаж); ул.Молодежная, д.39, кв. №7» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 

жилого дома, общей площадью 650 кв.м, кадастровый номер 
59:08:0301006:80, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.20, лит.В;

жилое помещение – квартиру № 7, в многоквартирном жи-
лом доме, признанном аварийным, расположенную по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.20, лит.В, общей 
площадью 25,50 кв.м, кадастровый (условный) номер 59-59-
09/077/2010-116.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Кунгура Ли-
хачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 17 
декабря 2014 г. № 980 «О признании аварийным и подлежащим 
сносу жилого многоквартирного дома, расположенного по ад-
ресу в г.Кунгуре: ул.Луговая, д.2а» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 1699 кв.м, кадастровый номер 

59:08:2201009:19, расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Луговая, д.2а;

жилое помещение – квартиру № 6, в многоквартирном жи-
лом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, рас-
положенную по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Луговая, 
д.2а, общей площадью 40,20 кв.м, кадастровый номер 
59:08:2201010:263.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.02.2021 № 83-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Кунгур в спорте», утвержденную постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 06.11.2019 № 710-171-01-09 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 14 мая 2014 № 313 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Кунгур в спорте», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгу-

ра Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 710-171-01-09 (в 
ред. пост. от 31.12.2019 № 917-171-01-09, от 05.02.2020 № 
46-171-01-09, от 24.03.2020 № 167-171-01-09, от 13.05.2020 
№ 283-171-01-09, от 08.07.2020 № 411-171-01-09, от 
06.09.2020 № 532-171-01-09, от 09.12.2020 № 275-171-01-09, 
от 05.02.2021 № 46-171-01-09), (далее – Программа) следу-
ющие изменения:

паспорт муниципальной программы «Кунгур в спорте» изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
Программы   

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
УКМПиС)

Соисполнители 
Программы   

Отсутствуют 

Участники 
Программы   

УКМПиС, МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий кит», МБУК «ДКЖ», Управление образо-
вания, образовательные организации, МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МБУК «Центр досуга «Нагорный»

Подпрограм-
мы Програм-
мы 

1. Развитие физической культуры и массового спорта.
2. Развитие учреждений сферы физической культуры, спорта и системы спортивной подготовки. 
3. Развитие спортивной инфраструктуры. 
4. Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
5. Развитие системы спортивной подготовки.

Программ-
но-целевые 
инструменты 
Программы   

Отсутствуют  

Цель Про-
граммы

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения жителей 
города Кунгура к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также повышения конкурен-
тоспособности членов сборных команд по видам спорта города Кунгура, укрепления материально-технической 
базы, а так же внедрения и реализации программ спортивной подготовки.

Задачи Про-
граммы

Повышение интереса различных категорий населения города Кунгура к занятиям физической культурой и спор-
том. 
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы физическая культура и спорта и 
создание условий для реализации программ спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортив-
ную подготовку. 
Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов. 
Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки в ДЮСШ

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы   

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения в возрасте 3-79 лет до 54,9% к 2023 году. 
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи до 80,2% к 2023 г. 
Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 года; мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возра-
ста до 47,7% к 2023 г. 
Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возра-
ста до 23,5% к 2023г. 
Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности учащихся и студентов до 82,4% к 2023 г. 
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения до 20,2% к 2023 г. 
Достижение и сохранение количества проводимых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 
до 58 ед. (ежегодно) к 2023 г. 
Достижение и сохранение количества соревнований краевого, всероссийского и международного уровней, в 
которых приняли участие спортсмены города Кунгура до 26 ед. до 2023 г. 
Достижение и сохранение количества посещений занятий физической культурой и массовым спортом в обра-
зовательных организациях (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова», МАОУ «СОШ № 13», 
МАОУ СОШ № 18) до 89 424 чел./час. до 2021 г. 
Достижение и сохранение количества приобретенного оборудования и спортивного инвентаря образовательными 
организациями (МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ 
СОШ № 18) до 60 шт. (ежегодно) к 2021 г. 
Достижение и сохранение количества занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях в 
рамках муниципального задания до 200 чел. (ежегодно) к 2023 году. 
Достижение и сохранение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг объектов спор-
та до 96% к 2023 г.
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 2 934 чел. к 2023 году. 
Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 38,20% к 2023 г. 
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Увеличение количества устроенных спортивных площадок до 7 к 2023 г. 
Увеличение эффективности использования существующих объектов спортивной инфраструктуры до 80% к 2023 
году. 
Достижение и сохраннее количества модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта, 
физической культуры и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении которых проведены 
мероприятия по строительству (реконструкции) (стадионы, межшкольные стадионы), до 4 к 2023 г. 
Увеличение количества принявших участие в тестировании ВФСК «ГТО» до 640 человек (ежегодно) к 2023 г. 
Достижение и сохранение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общей численно-
сти, занимающихся в ДЮСШ, не менее 10% (ежегодно) к 2023 г. 
Достижение и сохранение количества занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, до 60 человек к 2023 г. 
Достижение и сохранение количества благоустроенных дворовых спортивных площадок (площадок по месту 
жительства) до 1 к 2020 г. 
Достижение и сохранение количества участников мероприятий до 20 000 человек к 2020 г.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы   

2020-2023 годы.
Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы

Целевые 
показатели 
Программы   № 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

На нача-
ло реа-
лизации 

Програм-
мы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 - 79 лет

% 39,0 43,5 47,0 49,9 54,9

2. Доля детей и молодежи в возрасте 
3-29 лет, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и 
молодежи

% 73,2 77,2 78,7 79,7 80,2

3. Доля граждан среднего возраста 
(женщины в возрасте 30-54 лет; 
мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом,
 в общей численности граждан 
среднего возраста

% 19,0 24,0 31,5 37,5 47,7

4. Доля граждан старшего возраста 
(женщины в возрасте 55-79 лет; 
мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан 
старшего возраста

% 22,7 22,8 23,0 23,1 23,5

5. Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

% 81,6 81,8 82 82,2 82,4

6. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории населения

% 19,4 19,6 19,8 20 20,2

7. Количеств проводимых мероприя-
тий физкультурно-оздоровительной 
направленности (ежегодно)

ед. 58 58 58 58 58

8. Количество соревнований краевого, 
Всероссийского и международного 
уровней, в которых приняли участие 
спортсмены города Кунгура 
(ежегодно) 

ед. 24 26 26 26 26

9. Количество посещений занятий 
физической культурой и массовым 
спортом в образовательной органи-
зации (МАОУ СОШ № 1, 
МАОУ «СОШ № 12 им. 
В.Ф.Маргелова», 
МАОУ «СОШ № 13», 
МАОУ СОШ № 18)

чел./ 
час.

89424 89424 89424 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8

10. Количество приобретенного обо-
рудования и спортивного инвентаря 
образовательными организациями 
(МАОУ СОШ № 1, МАОУ «СОШ 
№ 12 им. В.Ф.Маргелова», МАОУ 
«СОШ № 13», МАОУ СОШ № 18) 
(ежегодно)

шт. 60 60 60 - -

11. Количество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в спор-
тивных секциях в рамках муници-
пального задания (ежегодно)

чел. 191 200 200 200 200

12. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством предоставления услуг 
объектов спорта**

% 96 96 96 96 96

13. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта

чел. 2 640 2 712 2 762 2 848 2 934

14. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности

% 36,00 36,70 37,20 37,70 38,20

15. Количество устроенных спортивных 
площадок 

ед. 3 2 2 2 1

16. Эффективность использования 
существующих объектов спортивной 
инфраструктуры

% 58,90 80 80 80 80

17. Количества модернизированных объ-
ектов инфраструктуры для массово-
го спорта, физической культуры и 
физкультурно-спортивных меро-
приятий, в том числе в отношении 
которых проведены мероприятия по 
строительству (реконструкции) (ста-
дионы, межшкольные стадионы)

ед. 1 - - 2 1

18. Количество принявших участие в 
тестировании ВФСК «ГТО» 

чел. 600 610 620 630 640

19. Доля лиц занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки, от 
общей численности, занимающихся 
в ДЮСШ

% - 10 10 10 10

20. Количество занимающихся по 
программам спортивной подготовки 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку

чел. - - 60 60 60

21. Количество благоустроенных дворо-
вых спортивных площадок (площа-
док по месту жительства)

ед. - 1 - - -

22. Количество участников мероприятий Чел. - 20000 - - -

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы   

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 63 748,578 48 749,120  46 257,700 47 469,896 206 225,294

местный бюджет***  36 928,086 32 443,424 31 952,004 33 164,200 136 487,714

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 12 514,796 0,000 0,000 0,000 12 514,796

внебюджетные источники 14 305,696 14 305,696 14 305,696 14 305,696 57 222,784

** на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае; 
*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

в разделе VIII Программы «Информация по ресурсному обес-
печению муниципальной программы» абзацы второй-шестой из-
ложить в следующей редакции:

 «Общая потребность финансового обеспечения муниципаль-
ной программы на 2020-2023 годы составляет 206 225,294 тыс.

руб., в том числе:
2020г. – 63 748,578 тыс.руб.;
2021г. – 48 749,120 тыс.руб.;
2022г. – 46 257,700 тыс.руб.;
2023г. – 47 469,896 тыс.руб.»;
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приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Кунгур в спорте» подпункты 3.1, 3.1.2. изложить 
в следующей редакции:

3.1.  Основное меро-
приятие: Развитие 
инфраструктуры и 
материально-техниче-
ской базы для занятий 
физической культуры 
и спортом

Управление образова-
ния, образовательные 
организации, 
МБУК «Центр досуга 
«Нагорный», 
МАУ стадион «Труд»

2020 г. 2023 г. Увеличение количества устроенных спортивны 
площадок до 7 к 2023 г.; 
Увеличение единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта до 2934 чел. к 2023 г.; 
Увеличение уровня обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности до 38,20% к 2023 г. 
Увеличение эффективности использования сущест-
вующих объектов спортивной инфраструктуры до 
80% к 2023 году; 
Достижение и сохранение количества модернизи-
рованных объектов инфраструктуры для массового 
спорта, физической культуры и физкультурно-
спортивных мероприятий, в том числе в отношении 
которых проведены мероприятия по строительству 
(реконструкции) (стадионы, межшкольные стадио-
ны) до 4 к 2023 г.;

3.1.2. Мероприятие: 
Строительство 
(реконструкция) 
стадионов, спортивных 
площадок и иных 

Управление образова-
ния, образовательные 

2020 г. 2023 г. Увеличение единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта до 2934 чел. к 2023 г.; 

спортивных объектов организации, 
МАУ стадион «Труд»

Увеличение уровня обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности до 38,20 % к 2023 г.; 
Увеличение эффективности использования сущест-
вующих объектов спортивной инфраструктуры до 
80% к 2023 году. 
Достижение и сохранение количества модернизи-
рованных объектов инфраструктуры для массового 
спорта, физической культуры и физкультурно-
спортивных мероприятий, в том числе в отношении 
которых проведены мероприятия по строительству 
(реконструкции) (стадионы, межшкольные стадио-
ны) до 4 к 2023 г.;

паспорт подпрограммы  3 «Развитие спортивной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
Программы   

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
УКМПиС) 

Соисполнители 
Подпрограм-
мы   

Отсутствуют

Программ-
но-целевые 
инструменты  

Отсутствуют

Участники 
Подпрограм-
мы   

УКМПиС, МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий кит», Управление образования, образо-
вательные организации, МБУК «Центр досуга «Нагорный»

Цели Подпро-
граммы

Укрепление материально-технической базы

Задачи Под-
программы

Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы   

Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 2 934 чел. к 2023 году. 
Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 38,20% к 2023 г. 
Увеличение количества устроенных спортивных площадок до 7 к 2023 г. 
Увеличение эффективности использования существующих объектов спортивной инфраструктуры до 80% к 2023 
году. 
Достижение и сохранение количества модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта, 
физической культуры и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении которых проведены 
мероприятия по строительству (реконструкции) (стадионы, межшкольные стадионы) до 4 к 2023 г.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограм-
мы   

2020-2023 годы 
Подпрограмма 3 не имеет строгого деления на этапы.
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Целевые по-
казатели Под-
программы   № 

п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало 
реализа-
ции Про-
граммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта

Чел. 2640 2712 2762 2848 2934

2. Уровень обеспеченности граждан % 36,00 36,70 37,20 37,70 38,20

спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности

3. Количество устроенных спортивных 
площадок (ежегодно)

Ед. 3 2 2 2 1

4. Эффективность использования 
существующих объектов спортивной 
инфраструктуры

% 58,90 80 80 80 80

5. Количество модернизированных 
объектов инфраструктуры для мас-
сового спорта, физической культуры 
и физкультурно-спортивных меро-
приятий, в том числе в отношении 
которых проведены мероприятия по 
строительству (реконструкции) (ста-
дионы, межшкольные стадионы)

Ед. 1 - - 2 1

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы   

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 10 204,034 2 743,820 99,335 0,000 13 047,189

местный бюджет***  3 242,008 2 743,820 99,335 0,000 6 085,163

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 6 962,026 0,000 0,000 0,000 6 962,026

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

приложение 9 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы «Кунгур в спорте» за счет средств местного 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

приложение 13 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы «Кунгур в спорте» за счет всех источников 
финансирования»  изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2020 
года.

В.И.Лысанов,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

в разделе VIII «Информация по ресурсному обеспечению под-
программы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» абзацы 
второй-шестой изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограм-
мы на 2020-2023 годы составляет 13 047,189 тыс.рублей, в том 

числе:
2020 г. – 10 204,034 тыс.руб.;
2021 г. – 2 743,820 тыс.руб.;
2022 г. – 99,335 тыс.руб.;
2023 г. – 0,000 тыс.руб.»,

в приложении 7 к программе «Перечень целевых показателей программы «Кунгур в спорте» подпункт 3.5 изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. ГРБС

 Значения показателей

На 
начало 
реали-
зации 
Про-

граммы

2020 
г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Наименование программ-

ных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.5. Количество модернизирован-
ных объектов инфраструк-
туры для массового спорта, 
физической культуры и 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий, в том числе в от-
ношении которых проведены 
мероприятия по строительству 
(реконструкции) (стадионы, 
межшкольные стадионы)

Ед. 906,  
907

1 - - 2 1 Основное мероприятие 3.1.: 
Развитие инфраструктуры 
и материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культуры и спортом; 
Мероприятие 3.1.2.: 
Строительство (реконструк-
ция) стадионов, спортивных 
площадок и иных спортив-
ных объектов



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 17

 П
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 1

к 
п
о
ст

ан
о
вл

е
н
и
ю

 а
д
м

и
н
и
ст

р
ац

и
и

го
р
о
д
а 

К
ун

гу
р
а 

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

о
т 

25
.0

2.
20

21
 №

 8
3-

17
1-

01
-0

9

П
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 9

к 
м

ун
и
ц
и
п
ал

ьн
о
й
 п

р
о
гр

ам
м

е
«
К
ун

гу
р
 в

 с
п
о
р
те

»
 

Ф
И
Н
А

Н
С
О

В
О

Е 
О

Б
ЕС

П
ЕЧ

ЕН
И
Е

р
е
ал

из
ац

ии
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

ы
 «

К
ун

гу
р
 в

 с
по

р
те

»
за

 с
че

т 
ср

е
д
ст

в 
м

е
ст

но
го

 б
ю

д
ж

е
та

Н
аи

м
е
но

ва
ни

е
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

ы
, 

по
д
пр

о
гр

ам
м

ы
, 
о
сн

о
вн

о
го

 м
е
р
о
пр

ия
ти

я,
 

м
е
р
о
пр

ия
ти

я

О
тв

е
тс

тв
е
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

е
ль

, 
со

ис
по

лн
ит

е
ли

, 
уч

ас
тн

ик
и 

(Г
Р
Б
С
) 

К
о
д
 б

ю
д
-

ж
е
тн

о
й 

кл
ас

си
ф

ик
а-

ц
ии

 (
ГР

Б
С
)

Р
ас

хо
д
ы

 <
1>

, 
ты

с.
р
уб

.

20
20

 г
.

20
21

 г
.

20
22

 г
.

20
23

 г
.

1
2

3
4

5
6

7

М
у
ни

ц
ип

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
«К

у
нг

у
р
 в

 с
по

р
те

» 
В
се

го
9
06

9
07

36
 9

2
8,

08
6
 

34
 4

43
,4

2
4 

31
9
5
2
,0

04
 

33
16

4,
2
00

 

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
Б
У
К
 «

Д
К
Ж

»,
 

У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 о

р
-

га
ни

за
ц
ии

, 
М

Б
О

У
 Д

О
 «

Д
Ю

С
Ш

 «
Л
ид

е
р
»,

 М
Б
У
К
 

«Ц
е
нт

р
 д

о
су

га
 «

Н
аг

о
р
ны

й»

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
1 

«Р
аз

ви
ти

е
 ф

из
ич

е
ск

о
й 

ку
ль

ту
р
ы
 и

 м
ас

со
во

го
 

сп
о
р
та

»

В
се

го
9
06

4 
7
87

,0
47

 
2
 2

9
7
,9

00
2
 1

9
8,

5
6
5

2
 2

9
7
,9

00

у
ча

ст
ни

к:
 У

К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 

«М
К
 «

Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
Б
У
К
 

«Д
К
Ж

»,
 У

пр
ав

ле
ни

е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

-
ны

е
 о

р
га

ни
за

ц
ии

1.
1.

 О
сн

о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
р
га

ни
за

ц
ия

 ф
из

ку
ль

ту
р
но

-о
зд

о
р
о
ви

те
ль

ны
х 

м
е
р
о
пр

ия
ти

й

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
Б
У
К
 «

Д
К
Ж

»
9
06

14
9
4,

05
7
 

2
2
9
7
,9

00
2
19

8,
5
6
5
 

2
2
9
7
,9

00

1.
1.

1.
 М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
р
га

ни
за

ц
ия

 и
 п

р
о
ве

д
е
ни

е
 ф

из
ку

ль
ту

р
ны

х 
и

сп
о
р
ти

вн
ы
х 

м
е
р
о
пр

ия
ти

й

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
Б
У
К

 «
Д
К
Ж

»

9
06

81
9
,6

37
15

5
0,

00
0

14
5
0,

6
6
5

15
5
0,

00
0

1.
1.

2
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

У
ча

ст
ие

 в
 к

р
ае

вы
х,

 В
се

р
о
сс

ий
ск

их
, 
м

е
ж

д
у
на

-
р
о
д
ны

х 
со

р
е
вн

о
ва

ни
ях

 и
 в

 у
че

б
но

-т
р
е
ни

р
о
во

ч-
ны

х 
сб

о
р
ах

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

9
06

6
7
4,

42
0 

7
47

,9
00

7
47

,9
00

7
47

,9
00

1.
3.

 О
сн

о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

Ре
ал

из
ац

ия
 п

р
о
е
кт

а 
«М

ы
 в

ы
б
ир

ае
м

 с
по

р
т!

»
У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

9
06

32
9
2
,9

9
0 

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0

1.
3.

1.
 М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
р
га

ни
за

ц
ия

 с
по

р
ти

вн
о
-м

ас
со

вы
х 

м
е
р
о
пр

ия
ти

й 
и 

си
ст

е
м

ат
ич

е
ск

их
 з

ан
ят

ий
 ф

из
ич

е
ск

о
й 

ку
ль

ту
-

р
о
й 

и 
сп

о
р
то

м

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

9
06

2
10

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

1.
3.

2
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

Б
ла

го
у
ст

р
о
йс

тв
о
 д

во
р
о
во

й 
сп

о
р
ти

вн
о
й 

пл
о
щ

ад
-

ки
 (

пл
о
щ

ад
ки

 п
о
 м

е
ст

у
 ж

ит
е
ль

ст
ва

)

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»

9
06

11
9
2
,9

9
0 

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 418
1

2
3

4
5

6
7

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
2
 

«Р
аз

ви
ти

е
 у

чр
е
ж

д
е
ни

й 
сф

е
р
ы
 ф

из
ич

е
ск

о
й 

ку
ль

-
ту

р
ы
, 
сп

о
р
та

 и
 с

ис
те

м
ы
 с

по
р
ти

вн
о
й 

по
д
го

то
вк

и»

В
се

го
9
06

2
88

9
9
,0

31
2
9
40

1,
7
04

 
2
9
6
5
4,

10
4 

30
86

6
,3

00

у
ча

ст
ни

к:
 М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

2
.1

. 
О

сн
о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
ка

за
ни

е
 у

сл
у
г 

(в
ы
по

лн
е
ни

е
 р

аб
о
т)

 в
 р

ам
ка

х 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 з
ад

ан
ия

М
А

У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
, 
М

А
У
 

«Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

9
06

2
88

9
9
,0

31
 

2
9
40

1,
7
04

 
2
9
6
5
4,

10
4 

30
86

6
,3

00

2
.1

.1
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

П
р
о
ве

д
е
ни

е
 з

ан
ят

ий
 ф

из
ку

ль
ту

р
но

-о
зд

о
р
о
ви

-
те

ль
но

й 
на

пр
ав

ле
нн

о
ст

и 
по

 м
е
ст

у
 п

р
о
ж

ив
ан

ия
 

гр
аж

д
ан

 М
А

У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
А

У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
, 

М
А

У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»

9
06

 
17

33
9
,4

38
 

6
9
86

,9
43

 
7
02

1,
2
9
9
 

7
35

5
,6

41

2
.1

.2
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
б
е
сп

е
че

ни
е
 д

о
ст

у
па

 к
 о

б
ъ
е
кт

ам
 с

по
р
та

 М
А

У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
9
06

88
9
6
,1

35
89

7
4,

9
49

 
9
01

4,
49

3 
9
7
7
2
,4

5
9

2
.1

.3
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
р
га

ни
за

ц
ия

 и
 п

р
о
ве

д
е
ни

е
 с

по
р
ти

вн
о
 о

зд
о
р
о
ви

-
те

ль
но

й 
р
аб

о
ты

 п
о
 р

аз
ви

ти
ю

 ф
из

ич
е
ск

о
й 

ку
ль

-
ту

р
ы
 и

 с
по

р
та

 с
р
е
д
и 

р
аз

ли
чн

ы
х 

гр
у
пп

 н
ас

е
ле

ни
я 

М
А

У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

9
06

2
6
6
3,

45
8

2
7
37

,3
7
9

2
7
7
3,

6
16

2
7
9
8,

03
4

2
.1

.4
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

С
по

р
ти

вн
ая

 п
о
д
го

то
вк

а 
по

 о
ли

м
пи

йс
ки

м
 в

ид
ам

 
сп

о
р
та

М
А

У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»

9
06

0,
00

0
10

7
02

,4
33

10
84

4,
6
9
6

10
9
40

,1
6
6

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
3 

«Р
аз

ви
ти

е
 с

по
р
ти

вн
о
й 

ин
ф

р
ас

тр
у
кт

у
р
ы
»

В
се

го
9
06

 9
07

3 
2
42

,0
08

 
2
 7

43
,8

2
0

9
9
,3

35
0,

00
0

у
ча

ст
ни

к:
 У

К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 

«Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
А

У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
, 
У
пр

ав
ле

-
ни

е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 

о
р
га

ни
за

ц
ии

, 
М

Б
У
К
 «

Ц
е
нт

р
 д

о
су

га
 «

Н
аг

о
р
ны

й»

3.
1.

 О
сн

о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

Ра
зв

ит
ие

 и
нф

р
ас

тр
у
кт

у
р
ы
 и

 м
ат

е
р
иа

ль
но

-т
е
хн

и-
че

ск
о
й 

б
аз

ы
 д

ля
 з

ан
ят

ий
 ф

из
ич

е
ск

о
й 

ку
ль

ту
р
ы
 

и 
сп

о
р
то

м

У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 о

р
га

-
ни

за
ц
ии

, 
М

Б
У
К
 «

Ц
е
нт

р
 д

о
су

га
 «

Н
аг

о
р
ны

й»
9
07

 9
06

3 
2
42

,0
08

 
2
 7

43
,8

2
0

0,
00

0
0,

00
0

3.
1.

1.
 М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

У
ст

р
о
йс

тв
о
 с

по
р
ти

вн
ы
х 

пл
о
щ

ад
о
к 

и 
о
сн

ащ
е
-

ни
е
 о

б
ъ
е
кт

о
в 

сп
о
р
ти

вн
ы
м

 о
б
о
р
у
д
о
ва

ни
е
м

 и
 

ин
ве

нт
ар

е
м

 д
ля

 з
ан

ят
ий

 ф
из

ич
е
ск

о
й 

ку
ль

ту
р
о
й 

и 
сп

о
р
то

м

У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 о

р
га

-
ни

за
ц
ии

, 
М

Б
У
К
 «

Ц
е
нт

р
 д

о
су

га
 «

Н
аг

о
р
ны

й»
9
07

 9
06

2
33

9
,4

5
5
 

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0

3.
1.

2
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 (
р
е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

ст
ад

ио
но

в,
 

сп
о
р
ти

вн
ы
х 

пл
о
щ

ад
о
к 

и 
ин

ы
х 

сп
о
р
ти

вн
ы
х 

о
б
ъ
-

е
кт

о
в

У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 о

р
га

-
ни

за
ц
ии

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»

9
07

 9
06

  
 

9
02

,5
5
3 

2
 7

43
,8

2
0

0,
00

0
0,

00
0

3.
2
. 
О

сн
о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

Ф
е
д
е
р
ал

ьн
ы
й 

пр
о
е
кт

 «
С
по

р
т 

–
 н

о
р
м

а 
ж

из
ни

»
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 
М

А
У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
9
06

0,
00

0
0,

00
0

9
9
,3

35
0,

00
0

3.
2
.1

. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

О
сн

ащ
е
ни

е
 о

б
ъ
е
кт

о
в 

сп
о
р
ти

вн
о
й 

ин
ф

р
ас

тр
у
кт

у
-

р
ы
 с

по
р
ти

вн
о
-т

е
хн

о
ло

ги
че

ск
им

 о
б
о
р
у
д
о
ва

ни
е
м

М
А

У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 
М

А
У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
9
06

0,
00

0
0,

00
0

9
9
,3

35
0,

00
0

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
4 

«В
не

д
р
е
ни

е
 и

 р
аз

ви
ти

е
 В

се
р
о
сс

ий
ск

о
го

 ф
из

-
ку

ль
ту

р
но

-с
по

р
ти

вн
о
го

 к
о
м

пл
е
кс

а 
«Г

о
то

в 
к 

тр
у
д
у
 и

 о
б
о
р
о
не

»

В
се

го
9
06

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

у
ча

ст
ни

к:
 У

К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 19
1

2
3

4
5

6
7

4.
1.

 О
сн

о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

Ра
зв

ит
ие

 В
Ф

С
К
 «

ГТ
О

»
У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»

9
06

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

4.
1.

1.
 М

е
р
о
пр

ия
ти

е
:

П
р
о
ве

д
е
ни

е
 т

е
ст

ир
о
ва

ни
я 

вы
по

лн
е
ни

я 
но

р
м

ат
и-

во
в 

ис
пы

та
ни

й 
(т

е
ст

о
в)

 к
о
м

пл
е
кс

а 
ГТ

О

М
А

У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»

9
06

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
5
 «

Ра
зв

ит
ие

 с
ис

те
м

ы
 с

по
р
ти

вн
о
й 

по
д
го

то
вк

и»
В
се

го
9
07

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

у
ча

ст
ни

к:
 У

пр
ав

ле
ни

е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 М
Б
О

У
 Д

О
 

«Д
Ю

С
Ш

 «
Л
ид

е
р
»

5
.1

. 
О

сн
о
вн

о
е
 м

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

Ре
ал

из
ац

ия
 п

р
о
гр

ам
м

 с
по

р
ти

вн
о
й 

по
д
го

то
вк

и 
в 

Д
Ю

С
Ш

У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 М
Б
О

У
 Д

О
 «

Д
Ю

С
Ш

 
«Л

ид
е
р
»

9
07

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

5
.1

.1
. 
М

е
р
о
пр

ия
ти

е
: 

С
по

р
ти

вн
ая

 п
о
д
го

то
вк

а
У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 М
Б
О

У
 Д

О
 «

Д
Ю

С
Ш

 
«Л

ид
е
р
»

9
07

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

<
1>

 П
р
е
д
ст

ав
ле

нн
ы
е
 р

ас
хо

д
ы
 п

о
д
ле

ж
ат

 е
ж

е
го

д
но

м
у
 у

то
чн

е
ни

ю
 п

р
и 

ф
о
р
м

ир
о
ва

ни
и 

б
ю

д
ж

е
та

 н
а 

о
че

р
е
д
но

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д
 и

 п
ла

но
вы

й 
пе

р
ио

д
.

П
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 2

к 
п
о
ст

ан
о
вл

е
н
и
ю

 а
д
м

и
н
и
ст

р
ац

и
и

го
р
о
д
а 

К
ун

гу
р
а 

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

о
т 

25
.0

2.
20

21
 №

 8
3-

17
1-

01
-0

9

П
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 1

3
к 

м
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
о
й
 п

р
о
гр

ам
м

е
«
К
ун

гу
р
 в

 с
п
о
р
те

»

Ф
И
Н
А

Н
С
О

В
О

Е 
О

Б
ЕС

П
ЕЧ

ЕН
И
Е

р
е
ал

из
ац

ии
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

ы
 «

К
ун

гу
р
 в

 с
по

р
те

» 
за

 с
че

т 
вс

е
х 

ис
то

чн
ик

о
в 

ф
ин

ан
си

р
о
ва

ни
я

Н
аи

м
е
но

ва
ни

е
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

ы
, 

по
д
пр

о
гр

ам
м

ы
, 
о
сн

о
вн

о
го

 м
е
р
о
пр

ия
ти

я,
 

м
е
р
о
пр

ия
ти

я

О
тв

е
тс

тв
е
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

е
ль

, 
со

ис
по

лн
ит

е
ли

, 
уч

ас
тн

ик
и 

(Г
Р
Б
С
)

К
о
д
 б

ю
д
-

ж
е
тн

о
й 

кл
ас

си
ф

ик
а-

ц
ии

 (
ГР

Б
С
)

Р
ас

хо
д
ы

 <
1>

, 
ты

с.
р
уб

.

20
20

 г
.

20
21

 г
.

20
22

г.
20

23
г.

1
2

3
4

5
6

7

М
у
ни

ц
ип

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
«К

у
нг

у
р
 в

 с
по

р
те

» 
В
се

го
 

9
06

 
9
07

6
3 

7
48

,5
7
8 

48
 7

49
,1

2
0 

46
 2

5
7
,7

00
 

47
 4

6
9
,8

9
6

У
К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
»М

К
 

«Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
Б
У
К
 «

Д
К
Ж

»,
 

У
пр

ав
ле

ни
е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 о

р
-

га
ни

за
ц
ии

, 
М

Б
О

У
 «

Д
О

 «
Д
Ю

С
Ш

 «
Л
ид

е
р
»,

 М
Б
У
К
 

«Ц
е
нт

р
 д

о
су

га
 «

Н
аг

о
р
ны

й»
 

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
1 

«Р
аз

ви
ти

е
 ф

из
ич

е
ск

о
й 

ку
ль

ту
р
ы
 и

 м
ас

со
во

го
 

сп
о
р
та

»

В
се

го
 

9
06

9
07

10
 3

39
,8

17
 

2
 2

9
7
,9

00
2
 1

9
8,

5
6
5

2
 2

9
7
,9

00

у
ча

ст
ни

к:
 У

К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 

«М
К
 «

Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 М
Б
У
К
 

«Д
К
Ж

»,
 У

пр
ав

ле
ни

е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

-
ны

е
 о

р
га

ни
за

ц
ии



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 420
1

2
3

4
5

6
7

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
2
 

«Р
аз

ви
ти

е
 у

чр
е
ж

д
е
ни

й 
сф

е
р
ы
 ф

из
ич

е
ск

о
й 

ку
ль

-
ту

р
ы
, 
сп

о
р
та

 и
 с

ис
те

м
ы
 с

по
р
ти

вн
о
й 

по
д
го

то
вк

и»

В
се

го
 

9
06

43
 2

04
,7

2
7
 

43
 7

07
,4

00
 

43
 9

5
9
,8

00
 

45
 1

7
1,

9
9
6

у
ча

ст
ни

к:
 

М
А

У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 «

М
К
 «

Л
иг

а»
, 
М

А
У
 

«Ф
О

К
 «

С
ин

и 
ки

т»

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
3 

«Р
аз

ви
ти

е
 с

по
р
ти

вн
о
й 

ин
ф

р
ас

тр
у
кт

у
р
ы
»

В
се

го
 

9
06

9
07

10
 2

04
,0

34
2
 7

43
,8

2
0

9
9
,3

35
0,

00
0

у
ча

ст
ни

к:
 У

К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»,

 М
А

У
 

«М
К
 «

Л
иг

а»
, 
М

А
У
 «

Ф
О

К
 «

С
ин

ий
 к

ит
»,

 У
пр

ав
ле

-
ни

е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 о
б
р
аз

о
ва

те
ль

ны
е
 о

р
га

ни
за

ц
ии

, 
М

Б
У
К
 «

Ц
е
нт

р
 д

о
су

га
 «

Н
аг

о
р
ны

й»

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
4 

«В
не

д
р
е
ни

е
 и

 р
аз

ви
ти

е
 В

се
р
о
сс

ий
ск

о
го

 ф
из

-
ку

ль
ту

р
но

-с
по

р
ти

вн
о
го

 к
о
м

пл
е
кс

а 
«Г

о
то

в 
к 

тр
у
д
у
 и

 о
б
о
р
о
не

»

В
се

го
 

9
06

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

у
ча

ст
ни

к:
 У

К
М

П
иС

, 
М

А
У
 с

та
д
ио

н 
«Т

р
у
д
»

П
о
д
пр

о
гр

ам
м

а 
5
 

«Р
аз

ви
ти

е
 с

ис
те

м
ы
 с

по
р
ти

вн
о
й 

по
д
го

то
вк

и»
В
се

го
9
07

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

у
ча

ст
ни

к:
 У

пр
ав

ле
ни

е
 о

б
р
аз

о
ва

ни
я,

 М
Б
О

У
 Д

О
 

«Д
Ю

С
Ш

 «
Л
ид

е
р
»

 
 

 
 

<
1>

 П
р
е
д
ст

ав
ле

нн
ы
е
 р

ас
хо

д
ы
 п

о
д
ле

ж
ат

 е
ж

е
го

д
но

м
у
 у

то
чн

е
ни

ю
 п

р
и 

ф
о
р
м

ир
о
ва

ни
и 

б
ю

д
ж

е
та

 н
а 

о
че

р
е
д
но

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д
 и

 п
ла

но
вы

й 
пе

р
ио

д
.



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 21

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.02.2021 № 85-171-01-09

О предоставлении зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений, зарегистрировавшим единые списки 

кандидатов, помещений для проведения встреч с избирателями на выборах 
депутатов Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края первого созыва 

11 апреля 2021 года 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.02.2021 № 86-171-01-09

О внесении изменении в муниципальную программу «Экономическое развитие на 
территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 03.10.2019 № 620-171-01-09 

На основании пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьи 52 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 
г. № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае»

 Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, предостав-

ляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным ли-
цам, представителям избирательных объединений, зарегистри-
ровавшим единые списки кандидатов, для проведения встреч с 
избирателями на выборах депутатов Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края первого созыва 11 апреля 
2021 года. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в 
приложении к постановлению, организовать рассмотрение заявок 

на выделение помещений для проведения встреч с избирателями и 
обеспечить предоставление помещений зарегистрированным кан-
дидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных 
объединений, зарегистрировавшим единые списки кандидатов, в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации города по внутренней политике 
(руководителя аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 26.02.2021 № 85-171-01-09 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, 
зарегистрировавшим единые списки кандидатов, для проведения встреч 

с избирателями на  выборах депутатов Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края первого созыва 11 апреля 2021 года

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес

1. Библиотека № 6, МБУК «ЦБС г.Кунгура» г.Кунгур, ул.К.Маркса, 10 
тел.(34271) 2-90-88

2. Молодежный библиотечно-информационный центр (МБИЦ), МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

г.Кунгур, ул.Воровского, 2 
тел.( 34271) 2-41-77

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя 
города Кунгура»

г.Кунгур, ул.Гоголя, 27 
тел.(34271) 2-49-49

4. Отдел МБУК «ДКЖ» Клуб поселка Дальнего г.Кунгур, ул.Юбилейная 
тел.(34271) 3-43-64

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «На-
горный»

г.Кунгур, ул.Газеты «Искра», 25, 
тел.(34271) 6-15-45

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Мечта»

г.Кунгур, ул.Гоголя, 17 
тел.(34271) 2-30-35

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры же-
лезнодорожников»

г.Кунгур, ул.Мопра, 6 
тел.(34271) 6-69-25

8. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 
машиностроителей»

г.Кунгур, ул.К.Маркса, 16 
тел.(34271) 6 46 80, доб. 1

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое раз-
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витие на территории города Кунгура», утвержденную постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 03 
октября 2019 г. № 620-171-01-09 (в ред. пост. от 13.12.2019 № 
844-171-01-09; от 30.12.2019 № 909-171-01-09; от 04.03.2020 № 

129-171-01-09; от 18.05.2020 № 300-171-01-09; от 27.07.2020 № 
446-171-01-09; от 28.07.2020 № 447-171-01-09; от 14.10.2020 № 
86-171-01-09; от 30.12.2020 № 326-171-01-09), (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

в Паспорте Программы: 
позицию:

Участники Программы   Администрация города Кунгура; 
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УКМПиС); 
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края (далее 
– КГР); 
Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГХ); 
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
образования); 
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП); 
Средние специальные учебные заведения (далее – ССУЗы); 
Совет предпринимателей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного климата (далее 
– Совет предпринимателей); 
Территориальный отдел по городу Кунгуру ГКУ ЦЗН по Пермскому краю (далее – ТО по г.Кунгуру 
ГКУ ЦЗН ПК); 
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»; 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП); 
турфирмы; 
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ)

 изложить в следующей редакции:

Участники Программы   Администрация города Кунгура; 
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УКМПиС); 
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края (далее 
– КГР); 
Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГХ); 
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
образования); 
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП); 
Средние специальные учебные заведения (далее – ССУЗы); 
Совет предпринимателей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного климата (далее 
– Совет предпринимателей); Территориальный отдел по городу Кунгуру ГКУ ЦЗН по Пермскому 
краю (далее – ТО по г.Кунгуру ГКУ ЦЗН ПК); 
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»; 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП); 
турфирмы; 
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ); 
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края; 
ГБУ ПК «Центр развития туризма».

в Приложении 1 к Программе в Перечне мероприятий Программы:
в «Основном мероприятии 1» подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре» (далее – Подпро-

грамма):
подпункт 2.1.5.: 

2.1.5. Мероприятие 5 Проведение междуна-
родного фестиваля «Небесная ярмар-
ка»: участие в культурно-массовых 
мероприятиях; рекламных турах

Администрация города 
Кунгура, УКМПиС, СМП, 
ГАУ ПК «Центр развития 

туризма»

2020 2023 Проведение международ-
ного фестиваля «Небес-
ная ярмарка». Проведе-
ние рекламного тура

изложить в следующей редакции:
 

2.1.5. Мероприятие 5 Проведение междуна-
родного фестиваля «Небесная ярмар-
ка»: участие в культурно-массовых 
мероприятиях; рекламных турах

Администрация города 
Кунгура, УКМПиС, СМП, 
ГБУ ПК «Центр развития 

туризма»

2020 2023 Проведение международ-
ного фестиваля «Небес-
ная ярмарка». Проведе-
ние рекламного тура

«Основное мероприятие 2» Подпрограммы дополнить подпунктом 2.2.6. следующего содержания:

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок 

Ожидаемый непо-
средственный резуль-
тат (краткое описание)

Начала 
реализа-

ции

Окон-
чание 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре»

2.2.6. Мероприятие 6 Организация разработки 
и изготовления сувенирной продукции 
о туристском потенциале г.Кунгура 
(сувенирные пряники, брелоки, значки, 
статуэтки, флеш-карты, сувенирные 
магниты, сувенирные тарелки и т.д.)

Администрация города Кун-
гура, СМП, ГБУ ПК «Центр 

развития туризма»

2021 2023 Изготовить реклам-
но-информационные 
материалы о городе 
Кунгуре  
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в «Основном мероприятии 3» Подпрограммы: подпункт 2.3.1.:

2.3.1. Мероприятие 1 Организация научно-
практических конференций, обучающих 
семинаров, круглых столов, форумов 
с участием работников туристской от-
расли и представителей администраций 
муниципальных образований по вопро-
сам развития въездного и внутреннего 
туризма с привлечением специалистов

Администрация города 
Кунгура, ГАУ ПК 

«Центр развития туриз-
ма» 

2020 2023 Проведение практических 
конференций, обучающего 
семинара, форума с участи-
ем работников туристской 
индустрии и представителей 
администраций муниципаль-
ных образований 
Ежегодно не менее 2 меро-
приятий

изложить в следующей редакции: 

2.3.1. Мероприятие 1 Организация научно-
практических конференций, обучающих 
семинаров, круглых столов, форумов 
с участием работников туристской от-
расли и представителей администраций 
муниципальных образований по вопро-
сам развития въездного и внутреннего 
туризма с привлечением специалистов

Администрация города 
Кунгура, ГБУ ПК «Центр 

развития туризма» 

2020 2023 Проведение практических 
конференций, обучающего 
семинара, форума с участи-
ем работников туристской 
индустрии и представителей 
администраций муниципаль-
ных образований 
Ежегодно не менее 2 меро-
приятий

подпункт 2.3.3.:

2.3.3. Мероприятие 3 Реализация меропри-
ятий по развитию инфраструктуры на 
туристских маршрутах 

Администрация города 
Кунгура, УКМПиС, УГХ, 
Агентство по туризму и 
молодежной политике 

Пермского края

2020 2023 Проведение мероприятия по 
развитию инфраструктуры 
на туристских маршрутах

 изложить в следующей редакции:

2.3.3. Мероприятие 3 Реализация меропри-
ятий по развитию инфраструктуры на 
туристских маршрутах

Администрация города 
Кунгура, УКМПиС, 

УГХ, Министерство по 
туризму и молодежной 
политике Пермского 

края

2020 2023 Проведение мероприятия по 
развитию инфраструктуры 
на туристских маршрутах

в приложении 3 к Программе в Паспорте Подпрограммы: 
позицию: 

Участники Подпрограммы   Администрация города Кунгура; 
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УКМПиС); 
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – КГР); 
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
образования); Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УГХ); 
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Кунгура (далее – МФ 
ПМП г. Кунгура); 
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»; 
субъекты малого предпринимательства (далее – СМП); 
турфирмы; 
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ)

изложить в следующей редакции:

Участники Подпрограммы   Администрация города Кунгура; 
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УКМПиС); 
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – КГР); 
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
образования); 
Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГХ); 
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Кунгура (далее – МФ 
ПМП г. Кунгура); 
ЗАО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс»; 
субъекты малого предпринимательства (далее – СМП); 
турфирмы; 
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ); 
Ассоциация малых туристских городов (далее – АМТГ); 
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края; ГБУ ПК «Центр развития 
туризма»

приложение 5 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
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в приложении 6 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюд-
жета» позиции: 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)
ГРБС

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Мероприятие 1 
Организация научно-практических 
конференций, обучающих семинаров, 
круглых столов, форумов с участием 
работников туристской отрасли и пред-
ставителей администраций муниципаль-
ных образований по вопросам развития 
въездного и внутреннего туризма с 
привлечением специалистов

Администрация города 
Кунгура, ГАУ ПК «Центр 

развития туризма», 
МФ ПМП г.Кунгура

482 * * *

Мероприятие 3 
Реализация мероприятий по развитию 
инфраструктуры на туристских маршру-
тах

Администрация города 
Кунгура, УКМПиС, УГХ, 
Агентство по туризму и 
молодежной политике

482 
906 
909

1 170,3375 * *

изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)
ГРБС

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Мероприятие 1 
Организация научно-практических 
конференций, обучающих семинаров, 
круглых столов, форумов с участием 
работников туристской отрасли и пред-
ставителей администраций муниципаль-
ных образований по вопросам развития 
въездного и внутреннего туризма с 
привлечением специалистов

Администрация города 
Кунгура, ГБУ ПК «Центр 

развития туризма», 
МФ ПМП г.Кунгура

482 * * *

Мероприятие 3 
Реализация мероприятий по развитию 
инфраструктуры на туристских маршру-
тах

Администрация города 
Кунгура, УКМПиС, УГХ, 

Министерство по туризму и 
молодежной политике

482
906
909

1 170,3375 * *

2. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

«Город Кунгур». 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в статью 28 Положения «О муниципальной службе 

в городе Кунгуре», утвержденное решением Кунгурской город-
ской Думы от 26 июня 2014 года № 148 (в редакции решений 
Кунгурской городской Думы от 21.04.2015 № 272, от 29.09.2016 
№ 555, от 30.03.2017 № 665, от 25.10.2018 № 21, 03.12.2018 
№ 45, от 30.05.2019 № 115, от 27.02.2020 № 228, от 27.08.2020 
№ 318), изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В соответствии с положением, утвержденным решением 
Кунгурской городской Думы, формируется кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
города Кунгура.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 396

О внесении изменения в статью 28 Положения «О муниципальной службе в городе 
Кунгуре», утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 26.06.2014 № 148      

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 397

О внесении изменения в структуру администрации города Кунгура Пермского края, 
утвержденную решением Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 № 395      

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 398

О создании Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации города Кунгура Пермского края

местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
по социальной политике и развитию местного самоуправления 
(Терехина Ю.Н.).  

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Устава города Кунгура Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в структуру администрации города Кунгура Перм-
ского края, утвержденную решением Кунгурской городской 
Думы от 28.12.2020 № 395, изменение, изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции:

«3. Функциональные подразделения администрации города:
Отдел мобилизационной подготовки;
входящие в аппарат администрации города:
Отдел документационной работы;
Отдел информатизации;
Отдел по вопросам муниципальной службы и противодействия 

коррупции;

Отдел закупок и услуг;
Правовой отдел.».    
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Решение вступает в силу с 01.04.2021. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по социальной политике и развитию местного самоуправления 
Кунгурской городской Думы (Терехина Ю.Н.). 

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города 
Кунгура Пермского края, в целях реализации закона Пермско-
го края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района с 
городом Кунгуром», решения Кунгурской городской Думы от 
28.12.2020 № 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края» Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Создать муниципальное казенное учреждение с присво-
ением ему наименования - Управление внутренней политики и 
общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края, основной целью деятельности которого яв-
ляется реализация полномочий администрации города Кунгура 
Пермского края по решению вопросов местного значения и осу-
ществлению государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Пермского края, в сфере внутренней политики и общественной 
безопасности. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации горо-
да Кунгура Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
внутренней политики и общественной безопасности администра-
ции города Кунгура Пермского края.

4. Возложить на главу города Кунгура - главу администрации 
города Кунгура Лысанова Вадима Ивановича обязанность по по-
даче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермско-
му краю заявления о государственной регистрации Управления 
внутренней политики и общественной безопасности администра-
ции города Кунгура Пермского края. 

5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

6. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по социальной политике и развитию местного самоуправления 
Кунгурской городской Думы (Терехина Ю.Н.)

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                             
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 
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УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 398
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении внутренней политики и общественной безопасности

администрации города Кунгура Пермского края

I. Общие положения

1.1. Управление внутренней политики и общественной без-
опасности администрации города Кунгура  Пермского края (да-
лее - Управление)  является отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации города Кунгура Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самосто-
ятельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, печать со своим полным наи-
менованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета.  

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановления-
ми Правительства Российской Федерации, нормативными ак-
тами Пермской области и Пермского края, Уставом города 
Кунгура Пермского края, иными муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа, настоящим По-
ложением. 

1.7. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.8. Полное наименование - Управление внутренней политики 
и общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края.

Сокращенное наименование – УВПиОБ.
1.9. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Советская, д. 26.

Почтовый адрес: 617470, Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Советская, 
д. 26.

1.10. Организационно-правовая форма – муниципальное уч-
реждение.

1.11. Тип: казенное учреждение.
1.12. Управление не имеет филиалов и представительств.

II. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Целью деятельности Управления является реализация 
полномочий администрации города Кунгура Пермского края 
по решению вопросов местного значения в сфере внутренней 
политики и общественной безопасности, отнесенных к компе-
тенции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Кунгурского 
муниципального округа).

2.2. Предметом деятельности Управления является организа-
ция исполнения полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения и переданных государственных полномочий:

2.2.1.  участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Кунгурского муниципального 
округа;

2.2.2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах Кунгурского муниципального округа;

2.2.3. организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Кунгурского муниципального округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

2.2.4.  создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории Кунгурского муниципального 
округа;

2.2.5. осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

2.2.6.  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Кунгурского муниципаль-
ного округа;

2.2.7. разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.2.8. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;

2.2.9. координация и обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений, добровольных пожарных дру-
жин (команд), созданных на территории Кунгурского муници-
пального округа;

2.2.10. прогнозирование целей и приоритетов в развитии вну-
тренней политики и общественной безопасности Кунгурского му-
ниципального округа;

2.2.11. оказание в пределах своих полномочий содействия ор-
ганам местного самоуправления в мероприятиях по подготовке 
и проведению выборов и референдумов в Кунгурском муници-
пальном округе;

2.2.12. обеспечение конструктивного взаимодействия органов 
местного самоуправления с политическими партиями, движени-
ями, профессиональными и творческими союзами (ассоциаци-
ями), национально-культурными объединениями, религиозными 
организациями и иными негосударственными некоммерческими 
организациями (далее - негосударственные некоммерческие ор-
ганизации) и обеспечение условий для их деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального округа;

2.2.13. оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям;

2.2.14. участие в реализации мер по обеспечению обществен-
но-политической стабильности и позитивного развития внутрипо-
литических процессов на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа;

2.2.15. создание условий для организации и проведения пу-
бличных мероприятий и участия граждан в решении вопросов 
местного значения Кунгурского муниципального округа;

2.2.16. взаимодействие со средствами массовой информации.

III. Функции Управления

3.1. Управление осуществляет следующие функции:
3.1.1. в сфере внутренней политики:
3.1.1.1. готовит проекты муниципальных правовых актов Кун-

гурского муниципального округа по вопросам, относящимся к 
полномочиям Управления;

3.1.1.2. исполняет запросы федеральных, региональных орга-
нов государственной власти и государственных органов по сбо-
ру, обобщению и анализу информации по направлениям своей 
деятельности;

3.1.1.3. участвует в подготовке встреч главы города Кунгура 
- главы администрации города Кунгура по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления, с руководителями государственных 
органов Пермского края, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоу-
правления, негосударственных некоммерческих организаций, 
предпринимателями, деятелями науки и культуры;

3.1.1.4. участвует в формировании и реализации планов и про-
грамм, направленных на содействие социально-экономическому 
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развитию Кунгурского муниципального округа, а также разраба-
тывает и реализует муниципальные программы, относящиеся к 
полномочиям Управления;

3.1.1.5. разрабатывает и вносит предложения главе города 
Кунгура - главе администрации города Кунгура Пермского края 
по реализации политики в области местного самоуправления и 
осуществлению содействия развитию местного самоуправления 
на территории Кунгурского муниципального округа;

3.1.1.6. анализирует формы, методы работы органов мест-
ного самоуправления, оказывает практическую и методологиче-
скую помощь руководителям органов местного самоуправления 
по вопросам совершенствования муниципального управления;

3.1.1.7. в пределах своих полномочий организует подготовку 
и проведение на территории Кунгурского муниципального окру-
га референдумов, выборов и сходов граждан, в соответствии с 
действующим законодательством; 

3.1.1.7.1. оказывает организационную, методическую и иную 
помощь избирательным комиссиям в их деятельности;

3.1.1.7.2. осуществляет информационный мониторинг хода 
избирательных кампаний;

3.1.1.8. осуществляет мониторинг публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях 
по вопросам социально-политической ситуации на территории 
Кунгурского муниципального округа, готовит предложения и ма-
териалы по урегулированию проблемных вопросов, затрагивае-
мых в указанных источниках информации;

3.1.1.9. создает условия для информирования населения 
Кунгурского муниципального округа в средствах массовой ин-
формации и социальных сетях о деятельности органов мест-
ного самоуправления и развитии Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.1.10. готовит информацию для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Кунгура и контролирует сво-
евременность, полноту ее размещения на официальном сайте;

3.1.1.11. осуществляет функции редакции сетевого издания 
«Официальный сайт администрации города Кунгура Пермского 
края»;

3.1.1.12. готовит поздравления с государственными праздни-
ками, памятными датами и торжественными событиями;

3.1.1.13. организует и проводит протокольные мероприятия с 
участием руководителей администрации города Кунгура;

3.1.1.14. осуществляет взаимодействие администрации горо-
да Кунгура с некоммерческими организациями, общественными 
объединениями, профессиональными союзами, в соответствии с 
возложенными на Управление полномочиями;

3.1.1.14.1. организует обсуждение и общественную эксперти-
зу социально значимых решений органов местного самоуправ-
ления;

3.1.1.14.2. организует мероприятия, направленные на вовле-
чение представителей гражданского общества в процесс подго-
товки муниципальных правовых актов Кунгурского муниципаль-
ного округа, затрагивающих права и законные интересы граждан 
и организаций, в пределах своей компетенции;

 3.1.1.14.3. создает условия для деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, в том числе разра-
ботка и реализация муниципальных программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей;

3.1.1.14.4. анализирует финансовые, экономические, социаль-
ные и иные показатели деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, на-
правленных на развитие социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.1.15. осуществляет взаимодействие с политическими пар-
тиями и их структурными подразделениями:

3.1.1.15.1. оказывает на равных условиях поддержку полити-
ческим партиям, их местным отделениям и иным структурным 
подразделениям политических партий в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.1.1.16. обеспечивает исполнение законодательства о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях, в том числе осуществляет деятельность по рассмотрению 
уведомлений о проведении публичных и массовых меропри-
ятий;

3.1.1.17. организует проведение муниципального социологи-
ческого мониторинга и иных специальных социологических ис-
следований и обеспечивает учет результатов опросов общест-
венного мнения при принятии управленческих решений;

3.1.1.18. осуществляет ведение базы данных «Население Кун-
гурского муниципального округа»;

3.1.1.19. осуществляет меры, направленные на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Кунгурско-
го муниципального округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов:

3.1.1.19.1. готовит информационно-аналитические материалы, 
формирует и постоянно обновляет базу данных о народах, про-
живающих на территории Кунгурского муниципального округа, 
и национальных общественных объединениях, действующих на 
территории Кунгурского муниципального округа;

3.1.1.19.2. осуществляет мониторинг ситуации в межнацио-
нальной и межконфессиональной сфере;

3.1.1.19.3. взаимодействует с национальными общественны-
ми объединениями, действующими на территории Кунгурского 
муниципального округа, в том числе реализовывает совместные 
мероприятия по удовлетворению этнических потребностей пред-
ставителей народов, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа;

3.1.1.19.4. обеспечивает условия для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.1.19.5. осуществляет профилактические мероприятия, на-
правленные на предотвращение межнациональных, межконфес-
сиональных конфликтов, укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия;

3.1.1.19.6. обеспечивает работу муниципального совета по на-
циональным вопросам;

3.1.1.20. осуществляет сбор, анализ информации, готовит 
предложения по решению вопросов, затрагивающих деятель-
ность религиозных объединений на территории Кунгурского му-
ниципального округа, осуществляет взаимодействие с указанны-
ми объединениями;

3.1.1.21. способствует осуществлению права граждан на учас-
тие в решении вопросов местного значения;

3.1.1.22. организует и обеспечивает проведение конкурсов 
проектов общественно полезных (социальных) программ, пред-
ставленных общественными объединениями на соискание гран-
тов;

3.1.1.23. осуществляет обеспечение деятельности Обществен-
ного совета при администрации города Кунгура;

3.1.1.24.осуществляет работу с обращениями граждан:
3.1.1.24.1. осуществляет своевременную регистрацию и об-

работку поступающих в администрацию города Кунгура обра-
щений граждан;

3.1.1.24.2. обеспечивает рассмотрение в полном объеме об-
ращений граждан, принятие по ним решений и направление зая-
вителям ответов в установленный законодательством срок;

3.1.1.24.3. анализирует и обобщает обращения граждан;
3.1.1.25. осуществляет запись граждан на личный прием руко-

водителями администрации города Кунгура и организует личный 
прием граждан; 

3.1.2. в сфере общественной безопасности:
3.1.2.1. осуществляет взаимодействие с правоохранительны-

ми органами, органами местного самоуправления по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма в границах 
Кунгурского муниципального округа;

3.1.2.2. участвует в осуществлении мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма в границах Кунгурского муници-
пального округа, в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма:

3.1.2.2.1. участвует в выявлении и устранении причин и усло-
вий, способствующих возникновению и распространению терро-
ризма и экстремизма, в пределах компетенции;

3.1.2.2.2. организует информирование органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и общественности 
об угрозах террористического и экстремистского характера;

3.1.2.2.3. участвует в проверках организаций, критически важ-
ных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения на предмет 
антитеррористической защищенности в пределах своей компе-
тенции;

3.1.2.2.4. организует работу по паспортизации и обследова-
нию на предмет антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, находящихся в ведении админи-
страции города Кунгура;

3.1.2.2.5. разрабатывает и осуществляет контроль за испол-
нением плана мероприятий по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-
ции.

3.1.3. в сфере организации и обеспечения комплексной без-
опасности:

3.1.3.1. формирует единую политику обеспечения безопасно-
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сти жизнедеятельности населения Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.3.2. в соответствии с действующим законодательством, 
организует и участвует в осуществлении мероприятий в области 
защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории Кунгурского 
муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3.1.3.3. определяет общие организационно-правовые и эконо-
мические основы создания и деятельности аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спасательных формирований на террито-
рии Кунгурского муниципального округа, с целью регулирования 
отношений в данной области;

3.1.3.4. принимает участие в установлении структуры и по-
рядка функционирования ЕДДС Кунгурского муниципального 
округа, определяет решаемые задачи в режиме повседневной 
деятельности, в режиме повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации;

3.1.3.5. организация обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Кунгурского муниципального округа;

3.1.3.6.осуществляет в пределах границ Кунгурского муници-
пального округа полномочия в области гражданской обороны, 
предусмотренные Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне»;

3.1.3.7. участвует в организации мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

3.1.3.8. взаимодействует с ФСБ, МВД, МЧС и другими госу-
дарственными органами, в рамках полномочий, возложенных на 
Управление. 

3.1.4. в сфере профилактики правонарушений:
3.1.4.1. взаимодействует с правоохранительными органами в 

организации обеспечения защиты прав и свобод граждан, со-
блюдения законности и правопорядка при проведении массовых 
мероприятий;

3.1.4.2. оказывает содействие правоохранительным органам в 
области противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безопасности;

3.1.4.3. участвует в разработке мер в области охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности 
при участии правоохранительных органов;

3.1.4.4. осуществляет взаимодействие с представителями об-
щественности и организациями по реализации полномочий по 
созданию условий для деятельности добровольных формиро-
ваний населения по охране общественного порядка, реали-
зации системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации, предусмотренной действующим законодатель-
ством;

3.1.4.5. взаимодействует с территориальными органами (по-
дразделениями) федеральных органов исполнительной власти, 
судами, прокуратурой, иными организациями и учреждениями, 
казачьими обществами;

3.1.4.6. участвует в разработке и реализации на территории 
Кунгурского муниципального округа планов и муниципальных 
программ в области общественной безопасности и Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации;

3.1.4.7. исполняет запросы федеральных, региональных орга-
нов государственной власти и государственных органов по сбо-
ру, обобщению и анализу информации по направлениям своей 
деятельности;

3.1.4.8. организует и обеспечивает работу антитеррористиче-
ской комиссии, антинаркотической комиссии, комиссии по про-
филактике правонарушений и иных коллегиальных совещатель-
ных органов, касающихся полномочий Управления.

3.1.5 по поручению администрации города Кунгура осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя муниципальных учре-
ждений на основании соответствующего постановления админис-
трации города Кунгура, в том числе: 

3.1.5.1. является главным распорядителем бюджетных средств 
подведомственных ему учреждений;

3.1.5.2. является главным администратором доходов;
3.1.5.3. управляет деятельностью подведомственных учре-

ждений, осуществляет методическое руководство и координа-
цию работы подведомственных учреждений;

3.1.5.4. осуществляет согласование учредительных докумен-
тов и штатных расписаний подведомственных учреждений;

3.1.5.5. осуществляет контроль за использованием бюджет-
ных средств подведомственными учреждениями в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.2. Выполняет иные функции, отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, Уставом города Кунгу-
ра к ведению администрации города Кунгура и закрепленные за 
Управлением муниципальными правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа.

IV. Права и обязанности

4.1. В целях реализации возложенных функций Управление 
имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений ад-
министрации города Кунгура, физических и юридических лиц 
любой организационно-правовой формы, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Кунгурского муниципального округа, сведения, документы и 
иные материалы, необходимые для осуществления возложенных 
на Управление функций;

4.1.2. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.1.3. представлять интересы Кунгурского муниципального 
округа на основании доверенностей, выданных администрацией 
города Кунгура Пермского края, в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах по делам, вытекающим из вопросов, отне-
сенных к компетенции Управления;  

4.1.4. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.5. заключать муниципальные контракты и иные граждан-
ско-правовые договоры, соглашения в пределах своей компетен-
ции, размещать заказы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4.1.6. разрабатывать проекты и принимать участие в разра-
ботке проектов муниципальных правовых актов Кунгурского 
муниципального округа по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции;

4.1.7. привлекать для разработки проектов правовых актов 
Кунгурского муниципального округа, расчетов и других доку-
ментов научные, экономические, социологические и другие ор-
ганизации и учреждения, отдельных ученых и специалистов на 
договорной основе;

4.1.8. вносить предложения главе города Кунгура – главе ад-
министрации города Кунгура Пермского края по вопросам, от-
несенным к его компетенции;

4.1.9. разрабатывать предложения к планам и программам, 
принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы Кунгурского муниципального округа, в части, 
относящейся к компетенции Управления;

4.1.10. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством.

4.2. При выполнении своих задач Управление обязано:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечить выполнение целей и реализацию функций, 

установленных настоящим Положением;
4.2.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа и населения Кунгурского муниципального округа;
4.2.4. повышать профессиональный уровень работников 

Управления;
4.2.5. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 

компетенции;
4.2.6. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 

рассмотрении обращений граждан и организаций;
4.2.7. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-

вующим законодательством.

V. Руководство

5.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается распоряжением админи-

страции города Кунгура Пермского края. Начальник Управле-
ния освобождается от занимаемой должности распоряжением 
администрации города Кунгура Пермского края по основани-
ям и в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура – 
главе администрации города Кунгура Пермского края, заме-
стителю главы администрации города Кунгура по внутренней 
политике и общественной безопасности (руководителю аппа-
рата).

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1. руководит Управлением на принципах единоначалия и 

персональной ответственности;
5.2.2. без доверенности представляет Управление в судебных 

органах, в отношениях с органами государственной власти, орга-



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 33

нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

5.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

5.2.4. утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления, должностные инструкции работников, осуществля-
ет прием на работу, увольнение работников Управления, при-
меняет меры поощрения и дисциплинарного взыскания, опре-
деляет размер премий и материальной помощи работникам 
Управления, устанавливает персональные надбавки к должност-
ным окладам в соответствии с действующим законодательст-
вом;

5.2.5. в установленном порядке присваивает работникам 
Управления, являющимся муниципальными служащими, класс-
ные чины;

5.2.6. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура, подписывает финансовые 
документы;

5.2.7. распоряжается имуществом и средствами Управления;
5.2.8. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

5.2.9. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления;

5.2.10. заключает в установленном порядке договоры, согла-
шения, муниципальные контракты от имени Управления; 

5.2.11. организует профессиональную подготовку (перепод-
готовку), повышение квалификации работников Управления;

5.2.12. имеет право передавать муниципальным служащим 
Управления право подписи по отдельным вопросам своей ком-
петенции;

5.2.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

VI. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-

достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

VII. Имущество

7.1. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

7.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

VIII. Взаимоотношения

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Кунгура Пермского края, иными органа-
ми местного самоуправления, государственными органами, ор-
ганизациями, предприятиями и учреждениями в пределах своих 
полномочий.

8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры, муници-
пальные контракты и соглашения.

IX. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверка и ревизия деятельности Управления осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

X. Порядок реорганизации и ликвидации

10.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением Кунгурской городской Думы Пермского края и подле-
жат государственной регистрации.

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 399

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 № 216 
«О бюджете города Кунгура на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 26.12.2019 г. № 216 «О бюджете города Кунгура на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – решение от 
26.12.2019 № 216), согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«2012819,787» заменить цифрами «2085397,681»; в подпункте 2 
пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «2042139,252» 
заменить цифрами «2114601,688».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 из-
ложить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета 
города Кунгура в сумме 29204,007 тыс. рублей. Утвердить 
объем поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Кунгура в сумме 29204,007 тыс. 
рублей.».

4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«2539053,827» заменить цифрами «2473379,803»; в подпункте 2 
пункта 2 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «2539053,827» 
заменить цифрами «2473379,803».

5. В пункте 10 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «187,009» 
заменить цифрами «7456,792».

6. В пункте 11 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«1710568,231» заменить цифрами «1783430,836», цифры 
«2354820,765» заменить цифрами «2289146,741».

7. В пункте 12 решения от 26.12.2019 № 216 циф-
ры «152700,607» заменить цифрами «198248,614», цифры 
«1062308,887» заменить цифрами «1012308,887».

8. В пункте 21 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«1546205,571» заменить цифрами «1618784,005», цифры 
«2071322,627» заменить цифрами «2005648,603».

9. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

10. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования. 

11. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой и экономической политике Кунгурской го-
родской Думы (Лаврентьев Д.Ю.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                
В.И.ЛЫСАНОВ,     

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура
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Приложение1
к решению Кунгурской городской Думы

от 25.02.2021 № 399

Внесение изменений в приложение к решению Кунгурской городской Думы 
от 26.12.2019 № 216 «Распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Кунгура по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов,
 безвозмездных поступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям 

классификации доходов бюджетов на 2020-2022 годы» 
                                

  Код Наименование кода доходов 

2020 год
(увел. +, 
сниж. -)

 тыс. руб.

2021 год
(увел.+, 
сниж.-)

тыс. руб.

2022 год
(увел.+, 
сниж.-)

тыс. руб.

1 2 3 4 5

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 0 0 0

000 106 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 3000 0 0

000 106 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4000 0 0

000 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного суда Российской Федерации)

-1300 0 0

000 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

-10400 0 0

000 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

-2400 0 0

000 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

-1400 0 0

000 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1080 0 0

000 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 

120 0 0

000 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

1700 0 0

000 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

2600 0 0

000 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

260 0 0

000 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

95 0 0

000 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

600 0 0
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000 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

400 0 0

000 116 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
за административные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

140 0 0

000 116 07090 01 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

    -95 0 0

000 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году 

1600 0 0

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 72578,434  -65674,024 0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

 49790,3  -50000,0 0

000 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 

  50000,0   -50000,0 0

000 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  -209,7 0 0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

 6843,91 0 0

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

  8406,238 0 0

000 202 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

1562,328 0 0

000 202 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

   -781,164 0 0

000 202 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

    -2343,492 0 0

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15944,224 -15674,024 0

000 202 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

  240,2 0 0

000 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

 15704,024  -15674,024 0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 72578,434 -65674,024 0



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 436

Приложение 2
к решению Кунгурской городской Думы

от  25.02.2021 № 399

Изменение в приложение № 3 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 
№ 216 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. по г.Кунгуру»

 (тыс. руб.)

ЦСР ВР Наименование  2020 год  2021 год  2022 год

1 2 3 4 5 6

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы 
образования города Кунгура»

58 189,338 -50 000,000 0,000

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»   8 189,338

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение образования"

8 189,338

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

8 399,038

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-4 519,848

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -4 519,848

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

16,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 902,886

620 Субсидии автономным учреждениям 12 902,886

О1 1 01 SH040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, в общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием "специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением" имуниципальных санаторных общеобра-
зовательных учреждениях

-209,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

-209,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям -209,700

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление муниципальной услуги 
по дополнительному образованию"

0,000

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2,300

620 Субсидии автономным учреждениям 2,300

01 1 02 00260 Реализация системы персонифицированного финансирования 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

830 Исполнение судебных актов -1,035

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,035

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов 
образования и создание новых мест» 

50 000,000 -50 000,000 0,000

01 4 04 00000 Создание дополнительных мест в образовательных организаци-
ях

50 000,000 -50 000,000 0,000

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобразовательных орга-
низациях

50 000,000 -50 000,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

50 000,000 -50 000,000 0,000



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 37

1 2 3 4 5 6

410 Бюджетные инвестиции 50 000,000 -50 000,000 0,000

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций на осущест-
вление капитальных вложений и принятии решения о заключении 
контракта на строительство общеобразовательной школы на 
825 учащихся в городе Кунгуре Пермского края 

50 000,000 -50 000,000 0,000

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура города 
Кунгура» 

2 798,000 0,000 0,000

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 0,000

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение общегород-
ских мероприятий"

0,000

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведении общегородских 
мероприятий

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-60,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-60,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

60,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий"

0,000

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

-20,000

620 Субсидии автономным учреждениям -20,000

02 6 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние подве-
домственных учреждений отрасли культуры города Кунгура"

2 798,000

02 6 04 00000 Основное мероприятие "Реновация учреждений отрасли куль-
туры"

2 798,000

02 6 04 20020 Капитальный ремонт МБУК "Дворец культуры "Мечта" 2 798,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,840

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,840

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2 597,160

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 597,160

02 8 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

0,000

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципаль-
ных функций управления"

0,000

02 8 01 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80,648

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

80,648

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-85,430

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-85,430

800 Иные бюджетные ассигнования 4,782

830 Исполнение судебных актов 5,100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,318

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие молодеж-
ной политики на территории города Кунгура» 

0,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 0,000
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03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие творческого потенциала 
молодежи, организация содержательного досуга и занятости 
молодежи, поддержка творческой и одарённой молодежи"

0,000

03 1 01 20010 Развитие движения КВН 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-40,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

40,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,000

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 549,972

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

-80,000

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий"

-80,000

04.1.01.20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий

-80,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-26,400

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -26,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-83,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-83,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

30,000

620 Субсидии автономным учреждениям 30,000

04 1 01 20020 Участие в краевых, Всероссийских, международных соревнова-
ниях и в учебно-тренировочных сборах

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-75,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-75,000

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Мы выбираем 
спорт!"

0,000

04.1.03.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-24,507

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-24,507

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

24,507

620 Субсидии автономным учреждениям 24,507

04.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 629,972

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий физической культуры и 
спортом"

629,972

04.3.01.00100 Прочие мероприятия по строительству (реконструкции) стадио-
нов, спортивных площадок и иных спортивных объектов

630,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

630,000

620 Субсидии автономным учреждениям 630,000

04.3.01.00200 Прочие мероприятия по устройству спортивных площадок и 
оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом

-0,028

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

-0,028
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610 Субсидии бюджетным учреждениям -0,028

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфра-
структуры и благоустройство города Кунгура»

-4 021,762

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории городского окру-
га, создание условий для массового отдыха жителей города 
Кунгура»

-392,111

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха граждан»

-392,110

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешнего благо-
устройства территории г. Кунгура

378,869

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

378,869

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

378,869

05 1 01 20020 Возмещение расходов по содержанию городских парков, скве-
ров, спортивных площадок

-770,979

800 Иные бюджетные ассигнования -770,979

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

-770,979

05 1 02 00000 Основное мероприятие "Поддержание и улучшение эстетиче-
ского состояния территории города Кунгура"

-0,001

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура -0,001

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-0,001

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-0,001

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслуживанию, 
оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в 
границах города Кунгура»

820,768

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения на территории города Кунгура"

49,789

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронени-
яКунгура

49,789

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

49,789

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,789

05 2 02 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий быто-
вого обслуживания населения"

770,979

05 2 02 20010 Возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) ли-
цам, предоставляющим бытовые услуги населению по помывке 
в городских банях

770,979

800 Иные бюджетные ассигнования 770,979

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

770,979

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия вод 
в границах города Кунгура»

-537,351

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздей-
ствия поверхностных вод на гидротехнические сооружения»

-537,351

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия -0,092

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,574

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,574

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

-1,666

410 Бюджетные инвестиции -1,666

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва 
от поворота дамбы с ул.Коммуны к ул.Труда в г.Кунгуре 
Пермского края 

-1,666

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений 
муниципальной собственности

-537,259
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

-537,259

410 Бюджетные инвестиции -537,259

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва 
от поворота дамбы с ул.Коммуны к ул.Труда в г.Кунгуре 
Пермского края 

-521,000

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом берегу р. 
Ирень, от ул. Блюхера до подвесного моста по ул. Детской в г. 
Кунгуре

-16,259

05 8 00 00000 Подпрограмма "Инвестиции в объекты инфраструктуры города 
Кунгура"

-3 913,068

05 8 02 00000 Основное мероприятие "Строительство сетей распределитель-
ного газопровода п. Первомайский в г.Кунгуре"

-3 913,068

05 8 02 20010 Разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной 
документации по строительству сетей распределительного газо-
провода в. Первомайский в г. Кунгуре

-3 913,068

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

-3 913,068

410 Бюджетные инвестиции -3 913,068

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осуществление 
мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защи-
те от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

108,600

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совершенство-
вание гражданской обороны на территории города Кунгура»

0,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории города Кунгура от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

334,850

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 334,850

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-334,057

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-334,057

800 Иные бюджетные ассигнования -0,793

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,793

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории города Кунгура»

108,600

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению по-
жарной безопасности на территории г. Кунгура»

108,600

06 2 01 20010 Содержание источников противопожарного водоснабжения и 
подъездных путей к ним

108,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

108,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,600

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Экономическое 
развитие на территории города Кунгура»

0,000

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Кунгуре»

60,000

07 1 02 00000 Основное мероприятие Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание 
им содействия в продвижении производимых ими товаров (ра-
бот, услуг) на товарные рынки

60,000

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонных торговых ярмарок, вы-
ездной торговли для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сфере общественного питания, торговли 
и, услуг, производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

60,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30,224
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110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30,224

800 Иные бюджетные ассигнования 29,776

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,776

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
городе Кунгуре»

-60,000

07 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание привлекательного образа 
Кунгура как туристического центра и продвижение туристских 
ресурсов города»

-44,000

07 2 02 00070 Ежегодное участие в конгрессно-выставочных мероприятиях 
Российского и международного уровнях; обучающих семина-
рах; рабочих совещаниях; встречах и других формах взаимо-
действия с вышестоящими органами, а также подача заявок на 
участие в конкурсах

-60,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-60,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

-60,000

07 2 02 00100 Организация и проведение фотоконкурса о Кунгуре 16,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16,000

07 2 04 00000 Основное мероприятие Участие в межмуниципальном и межре-
гиональном сотрудничестве

-16,000

07 2 04 00110 Участие в деятельности Ассоциации малых туристических горо-
дов (АМТГ): ежегодный членский взнос, целевой взнос

-16,000

800 Иные бюджетные ассигнования -16,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -16,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное 
развитие муниципального образования «Город Кунгур», управ-
ление земельными ресурсами и имуществом" 

15 674,024 -15 674,024 0,000

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в городе Кунгуре»

15 674,024 -15 674,024 0,000

08 4 02 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в г.Кунгуре"

-0,001

08 4 02 SЖ160 Мероприятия по реализации муниципальной адресной програм-
мы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонд на 
территории города Кунгура, признанного аварийным после 01 
января 2012, в 2019-2020 годах

-0,001

800 Иные бюджетные ассигнования -0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,001

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

15 674,025 -15 674,024 0,000

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилого фонда

15 674,024 -15 674,024 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 15 674,024 -15 674,024 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 674,024 -15 674,024

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилого фонда

0,001

800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,001

12 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Развитие муници-
пальной службы в администрации города Кунгура и ее отрасле-
вых (функциональных) органах"

-219,000

12 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов муниципальной 
службы в администрации города Кунгура и ее ОФО"

-219,000

12 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация обучения муниципальных 
служащих администрации города Кунгура  и ее ОФО по про-
граммам дополнительного профессионального образования"

-219,000

12 1 01 00010 Обеспечение организации обучения -219,000
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-190,400

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

-190,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-28,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-28,600

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализа-
ции иных мероприятий 

-613,736 0,000 0,000

91 0 00 00010 Глава муниципального образования -189,122

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-189,122

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

-189,122

91 0 00 00020 Центральный аппарат 335,850

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 500,949

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 500,949

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-1 161,906

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-1 161,906

800 Иные бюджетные ассигнования -3,193

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -3,193

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  
жилищно-коммунального хозяйства

42,825

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-218,850

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -218,850

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

269,718

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

269,718

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,917

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

20,917

800 Иные бюджетные ассигнования -28,960

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -28,960

91.0.00.00070 Резервный фонд администрации города 3 613,190

800 Иные бюджетные ассигнования 3 613,190

870 Резервные средства 3 613,190

91.0.00.00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городскими леса-
ми

0,001

800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,001

91 0 00 00130 Уплата налога на имущество по объектам муниципального 
жилищного фонда

-140,059

800 Иные бюджетные ассигнования -140,059

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -140,059

91 0 00 00150 Информирование населения через средства массовой информа-
ции,  публикации нормативных актов

30,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,000
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,000

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики -0,553

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-0,553

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-0,553

91 0 00 00170 Другие расходы 50,000

800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

830 Исполнение судебных актов 5,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,000

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную 
силу, и оплату государственной пошлины

100,343

800 Иные бюджетные ассигнования 100,343

830 Исполнение судебных актов 104,241

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -3,898

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-38,577

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -38,577

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

38,577

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,577

91 0 00 00250 Уплата налога на имущество по объектам внешнего благоу-
стройства

-10,138

800 Иные бюджетные ассигнования -10,138

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -10,138

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам -50,000

800 Иные бюджетные ассигнования -50,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -50,000

91 0 00 00270 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 
учреждений культуры и спорта

-3 428,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

-3 428,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 798,000

620 Субсидии автономным учреждениям -630,000

91 0 00 00410 Уплата земельного налога за земельные участки, занятые  объ-
ектами внешнего благоустройства

49,855

800 Иные бюджетные ассигнования 49,855

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,855

91.0.00.03100 Обеспечение семей, имеющих детей льготных категорий в воз-
расте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания

267,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

267,000

620 Субсидии автономным учреждениям 267,000

91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

781,164

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 781,164

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

781,164

91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

-2 343,492

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -2 343,492

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

-2 343,492
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91 0 00 58790 Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку работникам органов ЗАГС субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 
записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в 
целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

240,200

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

240,200

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

240,200

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

94,730

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

94,730

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-89,416

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-89,416

800 Иные бюджетные ассигнования -5,314

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -5,314

91 0 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

37,200

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

37,200

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37,200

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организация их деятельности

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

23,419

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

23,419

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-23,419

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-23,419

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда для детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа»

0,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,039 0,033 -0,029

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,039 0,033 -0,029

800 Иные бюджетные ассигнования -0,039 -0,033 0,029

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,039 -0,033 0,029

91 0 00 2С090 Организация осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

259,918

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

259,918
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

-259,918

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

-259,918

01 2 01 2С140 Мероприятия организации оздоровления и отдыха детей 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

127,440

610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,738

620 Субсидии автономным учреждениям 34,702

800 Иные бюджетные ассигнования -127,440

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

-127,440

91 0 00 2С140 Мероприятия организации оздоровления и отдыха детей 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

-19,268

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -401,300

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

382,032

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,200

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,068

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

19,068

Всего 72 465,436 -65 674,024 0,000

     Приложение 3 
     к решению Кунгурской городской Думы
     от 25.02.2021  № 399
       
       

Изменение в приложение № 4 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 
№ 216 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 гг. по городу Кунгуру»
(тыс. руб.)

Ве-
дом-
ство

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование  2020 год  2021 год  2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

482 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

3 613,190 0,000 0,000

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 613,190 0,000 0,000

О102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

-189,122

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-189,122

91 0 00 00010 Глава муниципального образования -189,122

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-189,122

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

-189,122

01.04 Функционирование Правительства  РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

159,675

12 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Разви-
тие муниципальной службы в администрации города 
Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органах"

-219,000
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12 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов 
муниципальной службы в администрации города 
Кунгура и ее ОФО"

-219,000

12 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация обучения 
муниципальных служащих администрации города 
Кунгура  и ее ОФО по программам дополнительно-
го профессионального образования"

-219,000

12 1 01 00010 Обеспечение организации обучения -219,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-190,400

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

-190,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-28,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-28,600

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

378,675

91 0 00 00020 Центральный аппарат 378,675

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

766,130

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

766,130

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-387,455

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-387,455

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организация их деятельности

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

23,419

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

23,419

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-23,419

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-23,419

О1.11 Резервные фонды 3 613,190

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий

3 613,190

91.0.00.00070 Резервный фонд администрации города 3 613,190

800 Иные бюджетные ассигнования 3 613,190

870 Резервные средства 3 613,190

О113 Другие общегосударственные вопросы 29,447 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

29,447

91 0 00 00150 Информирование населения через средства массо-
вой информации,  публикации нормативных актов

30,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30,000

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики -0,553

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-0,553

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-0,553
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91 0 00 00170 Другие расходы 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

830 Исполнение судебных актов 5,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -5,000

О300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0,000

О309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0,000

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осу-
ществление мер по гражданской обороне, по-
жарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций в городе Кунгуре» 

0,000

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, совершенствование гражданской оборо-
ны на территории города Кунгура»

0,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Кунгура от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных учре-
ждений

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

334,850

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

334,850

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-334,057

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-334,057

800 Иные бюджетные ассигнования -0,793

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,793

0400 Национальная экономика 0,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Эконо-
мическое развитие на территории города Кунгура»

0,000

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Кунгуре»

60,000

07 1 02 00000 Основное мероприятие Повышение конкурентоспо-
собности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, оказание им содействия в продвиже-
нии производимых ими товаров (работ, услуг) на 
товарные рынки

60,000

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонных торговых яр-
марок, выездной торговли для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в сфере об-
щественного питания, торговли и, услуг, производст-
ва и переработки сельскохозяйственной продукции

60,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

30,224

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

30,224

800 Иные бюджетные ассигнования 29,776

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,776

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в городе Кунгуре»

-60,000

07 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание привлекательного 
образа Кунгура как туристического центра и про-
движение туристских ресурсов города»

-44,000
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07 2 02 00070 Ежегодное участие в конгрессно-выставочных меро-
приятиях Российского и международного уровнях; 
обучающих семинарах; рабочих совещаниях; встре-
чах и других формах взаимодействия с вышестоя-
щими органами, а также подача заявок на участие в 
конкурсах

-60,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-60,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

-60,000

07 2 02 00100 Организация и проведение фотоконкурса о Кунгуре 16,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

16,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

16,000

07 2 04 00000 Основное мероприятие Участие в межмуниципаль-
ном и межрегиональном сотрудничестве

-16,000

07 2 04 00110 Участие в деятельности Ассоциации малых туристи-
ческих городов (АМТГ): ежегодный членский взнос, 
целевой взнос

-16,000

800 Иные бюджетные ассигнования -16,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -16,000

901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

15 880,725 -15 674,024 0,000

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 880,725 -15 674,024 0,000

05.01 Жилищное хозяйство 15 674,024 -15 674,024 0,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами 
и имуществом" 

15 674,024 -15 674,024 0,000

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе Кунгуре»

15 674,024 -15 674,024 0,000

08 4 02 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в 
г.Кунгуре"

-0,001

08 4 02 SЖ160 Мероприятия по реализации муниципальной адрес-
ной программы "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонд на территории города Кунгура, 
признанного аварийным после 01 января 2012, в 
2019-2020 годах

-0,001

800 Иные бюджетные ассигнования -0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,001

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»

15 674,025 -15 674,024 0,000

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

15 674,024 -15 674,024 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 15 674,024 -15 674,024 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 674,024 -15 674,024

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устой-
чивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

0,001

800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,001

О505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

206,701 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

206,701 0,000 0,000

91 0 00 2С090 Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

206,701
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

195,464

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

195,464

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,237

240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 
"

11,237

902 Кунгурская городская Дума Пермского края 0,000

О100 Общегосударственные вопросы 0,000

О103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-157,960

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

-157,960

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

157,960

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

157,960

903 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕСУРСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

49 793,300 -50 000,000 0,000

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ -206,701 0,000 0,000

01.13 Другие общегосударственные вопросы -206,701

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-206,701

91 0 00 2С090 Организация осуществления государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

-206,701

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

64,454

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

64,454

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-271,155

240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 
"

-271,155

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,001

О501 Жилищное хозяйство 0,001

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

0,001

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших 
в законную силу, и оплату государственной пошлины

0,001

800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

830 Исполнение судебных актов 3,899

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -3,898

07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 50 000,000 -50 000,000 0,000

07.02 Общее образование 50 000,000 -50 000,000 0,000



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 450

1 2 3 4 5 6 7 8

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Разви-
тие системы образования города Кунгура»

50 000,000 -50 000,000 0,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состоя-
ние объектов образования и создание новых мест» 

50 000,000 -50 000,000 0,000

01 4 04 00000 Создание дополнительных мест в образовательных 
организациях

50 000,000 -50 000,000 0,000

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобразова-
тельных организациях

50 000,000 -50 000,000 0,000

400 "Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 
"

50 000,000 -50 000,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 50 000,000 -50 000,000 0,000

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций на 
осуществление капитальных вложений и принятии 
решения о заключении контракта на строительство 
общеобразовательной школы на 825 учащихся в 
городе Кунгуре Пермского края 

50 000,000 -50 000,000 0,000

905 Отдел ЗАГС города Кунгура 240,200

0100 Общегосударственные вопросы 240,200

0113 Другие общегосударственные вопросы 240,200

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

240,200

91 0 00 58790 Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работ-
никам органов ЗАГС субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый 
государственный реестр записей актов гражданско-
го состояния, в том числе записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

240,200

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

240,200

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

240,200

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

94,730

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

94,730

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-89,416

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-89,416

800 Иные бюджетные ассигнования -5,314

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -5,314

906 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-
КИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУ-
РА ПЕРМСКОГО КРАЯ

-80,028

07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 0,000

О707 Молодежная политика 0,000

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие молодежной политики на территории города 
Кунгура» 

0,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 0,000

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие творческого по-
тенциала молодежи, организация содержательного 
досуга и занятости молодежи, поддержка творче-
ской и одарённой молодежи"

0,000
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03 1 01 20010 Развитие движения КВН 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-40,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

40,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,000

О800 Культура,  кинематография 0,000

О801 Культура 0,000

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культу-
ра города Кунгура» 

2 798,000

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

0,000

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 
общегородских мероприятий"

0,000

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведении общего-
родских мероприятий

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-60,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-60,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

60,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 
культурно- массовых мероприятий"

0,000

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культур-
но-массовых мероприятий

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

-20,000

620 Субсидии автономным учреждениям -20,000

02 6 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние подведомственных учреждений отрасли культу-
ры города Кунгура"

2 798,000

02 6 04 00000 Основное мероприятие "Реновация учреждений 
отрасли культуры"

2 798,000

02 6 04 20020 Капитальный ремонт МБУК "Дворец культуры 
"Мечта"

2 798,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,840

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,840

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

2 597,160

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 597,160

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-2 798,000

91 0 00 00270 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и 
развитие учреждений культуры и спорта

-2 798,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

-2 798,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 798,000

О804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0,000
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02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культу-
ра города Кунгура» 

0,000

02 8 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

0,000

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
муниципальных функций управления"

0,000

02 8 01 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

80,648

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

80,648

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-85,430

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-85,430

800 Иные бюджетные ассигнования 4,782

830 Исполнение судебных актов 5,100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,318

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ -80,028

 11.01 Физическая культура -80,000

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 550,000

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

-80,000

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий"

-80,000

04.1.01.20010 Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий

-80,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-26,400

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

-26,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-83,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-83,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

30,000

620 Субсидии автономным учреждениям 30,000

04 1 01 20020 Участие в краевых, Всероссийских, международных 
соревнованиях и в учебно-тренировочных сборах

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

75,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

75,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-75,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-75,000

04.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструк-
туры"

630,000

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физиче-
ской культуры и спортом"

630,000

04.3.01.00100 Прочие мероприятия по строительству (рекон-
струкции) стадионов, спортивных площадок и иных 
спортивных объектов

630,000



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 53

1 2 3 4 5 6 7 8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

630,000

620 Субсидии автономным учреждениям 630,000

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-630,000

91.0.00.00270 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и 
развитие учреждений культуры и спорта

-630,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

-630,000

620 Субсидии автономным учреждениям -630,000

  
11.02

Массовый спорт -0,028

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -0,028

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

0,000

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Мы 
выбираем спорт!"

0,000

04.1.03.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-24,507

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-24,507

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

24,507

620 Субсидии автономным учреждениям 24,507

04.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструк-
туры"

-0,028

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физиче-
ской культуры и спортом"

-0,028

04.3.01.00200 Прочие мероприятия по устройству спортивных 
площадок и оснащению объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

-0,028

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

-0,028

610 Субсидии бюджетным учреждениям -0,028

907 Управление образования администрации города 
Кунгура Пермского края

8 456,338 0,000 0,000

О700 Образование 7 216,138 0,000 0,000

О7.01 Дошкольное образование 7 153,000 0,000 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Разви-
тие системы образования города Кунгура»

6 886,000

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание»   

6 886,000

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение образова-
ния"

6 886,000

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

-134,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

-134,000

620 Субсидии автономным учреждениям -134,000

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

7 020,000
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-2 026,148

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

-2 026,148

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

9 046,148

620 Субсидии автономным учреждениям 9 046,148

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

267,000

91.0.00.03100 Обеспечение семей, имеющих детей льготных кате-
горий в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов 
питания

267,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

267,000

620 Субсидии автономным учреждениям 267,000

О702 Общее образование 63,138 0,000 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Разви-
тие системы образования города Кунгура»

63,138 0,000 0,000

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание»   

63,138 0,000 0,000

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение образова-
ния"

63,138 0,000 0,000

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

134,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

134,000

620 Субсидии автономным учреждениям 134,000

О1 1 01 2H020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

138,838

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-2 493,700

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

-2 493,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

2 632,538

620 Субсидии автономным учреждениям 2 632,538

О1 1 01 SH040 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общео-
бразовательным программам, в общеобразователь-
ных учреждениях со специальным наименованием 
"специальные учебно-воспитательные учреждения 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением" имуниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

-209,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

-209,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям -209,700

О703 Дополнительное образование детей 0,000
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01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Разви-
тие системы образования города Кунгура»

0,000

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание»   

0,000

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление муници-
пальной услуги по дополнительному образованию"

0,000

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2,300

620 Субсидии автономным учреждениям 2,300

01 1 02 00260 Реализация системы персонифицированного финан-
сирования

0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

830 Исполнение судебных актов -1,035

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,035

О709 Другие вопросы в области образования 0,000 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

421,025

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

421,025

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-421,025

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-421,025

1000 Социальная политика 1 240,200

1004 Охрана семьи и детства 1 240,200

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Разви-
тие системы образования города Кунгура»

1 240,200

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание»   

1 240,200

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение образова-
ния"

1 240,200

01 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

1 240,200

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

16,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1 224,200

620 Субсидии автономным учреждениям 1 224,200

908 Управление финансов администрации города Кунгу-
ра Пермского края

37,200 0,000 0,000

О100 Общегосударственные вопросы 37,200 0,000 0,000

О106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сового бюджетного) надзора

0,000 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

0,000 0,000 0,000
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91 0 00 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

499,754

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

499,754

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-496,561

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-496,561

800 Иные бюджетные ассигнования -3,193

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -3,193

О113 Другие общегосударственные вопросы 37,200 0,000 0,000

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 0,000 0,000 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-38,577 0,000 0,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

-38,577

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38,577 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38,577

91 0 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

37,200

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

37,200

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

37,200

909 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

-5 475,489 0,000 0,000

О400 Национальная экономика -587,350 0,000 0,000

О406 Водное хозяйство -587,351 0,000 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура»

-537,351

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воз-
действия вод в границах города Кунгура»

-537,351

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негатив-
ного воздействия поверхностных вод на гидротехни-
ческие сооружения»

-537,351

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия -0,092

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,574

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1,574

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

-1,666

410 Бюджетные инвестиции -1,666

Реконструкция водозащитной дамбы на левом 
берегу р.Сылва от поворота дамбы с ул.Коммуны к 
ул.Труда в г.Кунгуре Пермского края 

-1,666

05 5 01 
SЦ230

Строительство (реконструкция) гидротехнических 
сооружений муниципальной собственности

-537,259 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

-537,259 0,000
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410 Бюджетные инвестиции -537,259

Реконструкция водозащитной дамбы на левом 
берегу р.Сылва от поворота дамбы с ул.Коммуны к 
ул.Труда в г.Кунгуре Пермского края 

-521,000

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом бе-
регу р. Ирень, от ул. Блюхера до подвесного моста 
по ул. Детской в г. Кунгуре

-16,259

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-50,000

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам -50,000

800 Иные бюджетные ассигнования -50,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -50,000

О407 Лесное хозяйство 0,001

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

0,001

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые город-
скими лесами

0,001

800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,001

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство -3 325,811 0,000 0,000

О501 Жилищное хозяйство -140,059

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-140,059

91 0 00 00130 Уплата налога на имущество по объектам муници-
пального жилищного фонда

-140,059

800 Иные бюджетные ассигнования -140,059

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей -140,059

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда для детей- сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа»

0,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,039 0,033 -0,029

240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,039 0,033 -0,029

800 Иные бюджетные ассигнования -0,039 -0,033 0,029

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,039 -0,033 0,029

О502 Коммунальное хозяйство -3 142,089 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура»

-3 142,089 0,000

05 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий по бытовому об-
служиванию, оказанию ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронений в границах города Кунгура"

770,979 0,000

05 2 02 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий бытового обслуживания населения"

770,979 0,000

05 2 02 20010 Возмещение недополученных доходов (покрытие 
убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги 
населению по помывке в городских банях

770,979 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 770,979 0,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

770,979

05 8 00 00000 Подпрограмма "Инвестиции в объекты инфраструк-
туры города Кунгура"

-3 913,068 0,000

05 8 02 00000 Основное мероприятие "Строительство сетей рас-
пределительного газопровода п. Первомайский в 
г.Кунгуре"

-3 913,068 0,000

05 8 02 20010 Разработка (корректировка, актуализация) проект-
но-сметной документации по строительству сетей 
распределительного газопровода в. Первомайский в 
г. Кунгуре

-3 913,068 0,000
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400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

-3 913,068 0,000

410 Бюджетные инвестиции -3 913,068

О503 Благоустройство -194,005

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура»

-342,322

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории го-
родского округа, создание условий для массового 
отдыха жителей города Кунгура»

-392,111

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания и отдыха граждан»

-392,110

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов 
внешнего благоустройства территории г. Кунгура

378,869

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

378,869

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

378,869

05 1 01 20020 Возмещение расходов по содержанию городских 
парков, скверов, спортивных площадок

-770,979

800 Иные бюджетные ассигнования -770,979

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

-770,979

05 1 02 00000 Основное мероприятие "Поддержание и улучше-
ние эстетического состояния территории города 
Кунгура"

-0,001

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура -0,001

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-0,001

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-0,001

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому об-
служиванию, оказанию ритуальных услуг и содержа-
нию мест захоронений в границах города Кунгура»

49,789

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения на территории 
города Кунгура"

49,789

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захороненияКунгура

49,789

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,789

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

49,789

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осу-
ществление мер по гражданской обороне, по-
жарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций в городе Кунгуре» 

108,600

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории города 
Кунгура»

108,600

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обес-
печению пожарной безопасности на территории г. 
Кунгура»

108,600

06 2 01 20010 Содержание источников противопожарного водо-
снабжения и подъездных путей к ним

108,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

108,600

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

39,717

91 0 00 00250 Уплата налога на имущество по объектам внешнего 
благоустройства

-10,138
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800 Иные бюджетные ассигнования -10,138

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -10,138

91 0 00 00410 Уплата земельного налога за земельные участки, 
занятые  объектами внешнего благоустройства

49,855

800 Иные бюджетные ассигнования 49,855

850 Уплата налогов, сборов и иных платеже 49,855

О505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

150,342 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

150,342 0,000 0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат -42,825

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-28,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

-28,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-14,825

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-14,825

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учре-
ждений  жилищно-коммунального хозяйства

42,825 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

-218,850

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

-218,850

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

269,718 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

269,718

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,917

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

20,917

800 Иные бюджетные ассигнования -28,960

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -28,960

91 0 00 00170 Другие расходы 50,000

800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,000

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших 
в законную силу, и оплату государственной пошлины

100,342

800 Иные бюджетные ассигнования 100,342

830 Исполнение судебных актов 100,342

1000 Социальная политика -1 562,328

1003 Социальное обеспечение населения -1 562,328

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура 
по реализации иных мероприятий 

-1 562,328

91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

781,164

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 781,164

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

781,164

91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

-2 343,492
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1 2 3 4 5 6 7 8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -2 343,492

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

-2 343,492

Всего 72 465,436 -65 674,024 0,000

  Приложение 4 
  к решению Кунгурской городской Думы
  от 25.02.2021 № 399
    

Изменение в приложение № 7 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 
№ 216 «Источники финансирования дефицита  бюджета г.Кунгура на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Код классификации 
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита 

Наименование кода классификации источников внутрен-
него финансирования дефицита 

2020 год, 
тыс.руб.

2021 год, 
тыс.руб.

2022 г., т
ыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

29 204,007 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

29 204,007 0,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,000 0,000

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,000 0,000

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюдже-
тов

0,000 0,000

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

0,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29 204,007 0,000 0,000

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 29 204,007 0,000 0,000

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

29 204,007 0,000 0,000

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

29 204,007 0,000 0,000
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В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 17.12.2020 № 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение от 
17.12.2020 № 375), согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 циф-
ры «1780027,0» заменить цифрами «1825559,036»; в подпункте 
2 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 цифры «1780027,0» 
заменить цифрами «1849210,179».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 изло-
жить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города 
Кунгура в сумме 23651,143 тыс. рублей. Утвердить объем по-
ступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Кунгура в сумме 23651,143 тыс. рублей.».

4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 17.12.2020 № 375 
цифры «2671138,5» заменить цифрами «2718135,081», цифры 
«2215059,6» заменить цифрами «2263279,764»; в подпункте 2 
пункта 2 решения от 17.12.2020 № 375 цифры «2671138,5» за-
менить цифрами «2718135,081», цифры «2215059,6» заменить 
цифрами «2263279,764».

5. В пункте 9 решения от 17.12.2020 № 375 цифры «113123,2» 
заменить цифрами «121605,899».

6. В пункте 10 решения от 17.12.2020 № 375 цифры 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 400

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 № 375 
«О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 401

Об утверждении Положения о представительских расходах  

«18670,815» заменить цифрами «18426,746».
7. В пункте 11 решения от 17.12.2020 № 375 цифры 

«1467558,142» заменить цифрами «1526308,102», цифры 
«1889963,108» заменить цифрами «1936959,689», цифры 
«1291167,49» заменить цифрами «1377113,055».

8. В пункте 12 решения от 17.12.2020 № 375 цифры 
«186729,772» заменить цифрами «191348,645».

 9. В пункте 20 решения от 17.12.2020 № 375 цифры «1304002,3» 
заменить цифрами «1349534,336», цифры «2184676,8» заменить 
цифрами «2231673,381», цифры «1718433,0» заменить цифрами 
«1766653,164».

10. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Кунгур».

11. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

12. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой и экономической политике Кунгурской го-
родской Думы (Лаврентьев Д.Ю.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, 
Устава города Кунгура Пермского края, в целях упорядочения 
использования бюджетных средств на представительские расхо-
ды Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских 
расходах. 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опу-

бликования.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по бюджету, налоговой и экономической политике (Лавренть-
ев Д.Ю.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы  
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНО
решением Кунгурской 

городской Думы
от 25.02.2021 № 401

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских расходах 

1.Общие положения

  1. Настоящее Положение о представительских расходах (да-
лее – Положение) определяет порядок использования средств 
бюджета муниципального образования «Город Кунгур» в связи 
с проведением протокольных и иных официальных мероприятий 
органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Кунгур» и отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Кунгура Пермского края.

2.  Для целей реализации Положения используются следую-
щие основные понятия:

представительские расходы - расходы, связанные с проведе-
нием заседаний и совещаний органов местного самоуправления 
(в том числе выездных), муниципальных и межмуниципальных 
организационно-методических мероприятий, приемов делега-
ций представителей органов государственной власти, совмест-
ных мероприятий с представителями организаций, учреждений, 
делегаций, прибывших с целью установления взаимовыгодного 
сотрудничества, на проведение деловых встреч, заседаний ас-
социаций;

мероприятия - приемы, официальные мероприятия, связанные 

с юбилейными, памятными датами, профессиональными, религи-
озными праздниками, поздравлением юбиляров;

расходы на мероприятия - расходы, связанные с обеспе-
чением транспортом, питанием участников мероприятия, при-
обретением сувениров, грамот, благодарственных писем, 
подарков, цветов, предметов ритуальных услуг, расходов на 
информационно-презентационные материалы, канцелярские 
и письменные принадлежности, уплату членских взносов в 
Совет муниципальных образований Перемского края, уплату 
членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных 
органов;

субъект - Кунгурская городская Дума Пермского края, Контр-
ольно-счетная палата города Кунгура Пермского края, админи-
страция города Кунгура Пермского края, отраслевые (функци-
ональные) органы администрации города Кунгура Пермского 
края.

3. Представительские расходы, в том числе расходы на 
мероприятия (далее – представительские расходы и расходы 
на мероприятия), могут осуществляться как самостоятельные 
расходы, так и в составе общих расходов на проведение ме-
роприятий.
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2. Порядок и размер использования средств бюджета
на представительские расходы и расходы на мероприятия

4. Средства на представительские расходы и расходы на ме-
роприятия могут предусматриваться субъектом ежегодно в 
бюджетной смете субъекта:

- для Кунгурской городской Думы Пермского края, админист-
рации города Кунгура Пермского края, Контрольно-счетной па-
латы города Кунгура Пермского края - не более двух процентов 
от общего объема сметы субъекта без учета расходов на фонд 
оплаты труда;

для отраслевых (функциональных) органов администрации го-
рода Кунгура Пермского края – не более одного процента от 
общего объема сметы субъекта без учета расходов на фонд 
оплаты труда.

5. Предельные нормы расходов, указанные в приложениях № 
1, № 2 к настоящему Положению, используются при осущест-
влении представительских расходов и расходов на мероприятия.

6. Для проведения каждого мероприятия субъектом издается 
распоряжение (приказ) с указанием наименования и цели ме-
роприятия, определением сроков его проведения, назначением 
ответственного лица.

К распоряжению (приказу) прилагаются:

программа приема, с указанием перечня встреч, поездок и 
ответственных за их организацию лиц, даты, времени и места 
проведения приема;

список приглашенных или принимаемых лиц;
смета расходов, утвержденная руководителем субъекта.

3. Отчетность и контроль

7.  По окончании мероприятия, связанного с представительски-
ми расходами и расходами на мероприятия, субъект составляет 
отчет, подтверждающий фактически произведенные расходы, 
с приложением подтверждающих документов (счетов-фактур, 
кассовых и товарных чеков, товарных накладных). Отчет состав-
ляется в течение 10 рабочих дней после проведения мероприя-
тий, утверждается руководителем субъекта.

8. Субъект несет ответственность за использование предста-
вительских расходов и расходов на мероприятия в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоящим Положе-
нием.

9. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка ис-
пользования представительских расходов и расходов на меро-
приятия осуществляется органами муниципального финансового 
контроля.

Приложение № 1
к Положению 

о представительских 
расходах

                                                                        

Предельные нормы представительских расходов

№ 
п/п Наименование показателей Норма (руб.)

1 Буфетное обслуживание (на одного участника в день) до 500,00

2 Сувениры, памятные подарки, изделия народных промыслов (на одного члена 
делегации)

до 1000,00

3 Информационно-презентационные материалы, канцелярские и письменные при-
надлежности (на одного члена делегации на время пребывания)

до 200,00

4 Питание в сутки (на одного члена делегации) до 1500,00

5 Цветы для вручения официальным лицам, входящим в состав делегаций (на одно-
го члена делегации) 

до 1000,00

6 Бытовое обслуживание (на одного члена делегации в день): оплата гостиниц, 
транспортное обслуживание, фотоуслуги, видеосъемка, услуги переводчика <*>

по фактическим расходам 

<*>  Расходы на проживание в гостинице (в сутки на одного человека) принимаются по фактическим расходам.
        Расходы, связанные с бронированием мест в гостинице, принимаются в размере не более 50% стоимости места за сутки.
 Расходы на обслуживание делегаций автотранспортом, на услуги переводчика принимаются по фактической стоимости.

Расходы на проезд делегаций и отдельных лиц воздушным и железнодорожным транспортом, на услуги залов официальных 
делегаций в аэропортах и на вокзалах принимаются по действующим тарифам.

Приложение № 2
к Положению 

о представительских 
расходах

                                                                        

Предельные нормы расходов на мероприятия

№ 
п/п Наименование показателей <*> Норма (руб.)

1 2 3

1 Буфетное обслуживание (на одного участника) до 500,00

2 Сувениры (подарки), грамоты, благодарственные письма и цветы для участия в 
приемах, презентациях, открытиях выставок, театральных сезонов и др.

для юридического лица - до 2000,00; 
для физического лица – до 1000,00

3 Подарки и цветы ко дню рождения физического лица, ко дню основания юриди-
ческого лица <**>

для юридического лица - до 2000,00; 
для физического лица – до 1000,00

4 Подарки, сувениры и цветы к праздничным дням, профессиональным праздни-
кам, памятным дням <***>, к религиозным праздникам, предметы ритуальных 
услуг (венки, гирлянды)

для юридического лица - до 2000,00; 
для физического лица – до 1000,00

5 Информационно-презентационные материалы, канцелярские и письменные при-
надлежности (на одного участника)

до 200,00

6 Приобретение сувениров в связи с выездом представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования в составе официальных делегаций 
(на одно официальное мероприятие в рамках программы пребывания) 

в пределах Российской Федерации – 
до 4000,00;

за пределами Российской Федерации – 
до 6000,00
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1 2 3

7 Членские взносы в Совет муниципальных образований Пермского края В размере, установленном решением 
Совета муниципальных образований 

Пермского края

8 Членские взносы в Союз муниципальных контрольно-счетных органов В размере, установленном решением 
Союза муниципальных контрольно-счет-

ных органов

<*> Расходы, связанные с предоставлением помещения, его оформлением и обеспечением звуковой аппаратурой, на транс-
портное обслуживание участников мероприятий, на поздравительные телеграммы и открытки, на услуги фото- и видеосъемки, иные 
расходы, необходимые для проведения мероприятий и участия в мероприятиях, не включенные в таблицу предельных норм расходов, 
принимаются по фактической стоимости.

<**> Для юридических лиц -5, 10, 15, 20 и далее каждые 5 лет со дня основания.
<***> Праздничные дни, профессиональные праздники и памятные дни установлены нормативными правовыми актами, действую-

щими на территории Российской Федерации, религиозные праздники.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
02.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края, 
решением Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 № 395 
«Об утверждении структуры администрации города Кунгура 
Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Переименовать в Управление финансов и экономики адми-
нистрации города Кунгура Пермского края Управление финан-
сов администрации города Кунгура Пермского края, созданное 
решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 № 625 
«О создании путем изменения типа муниципального казенного 
учреждения Управление финансов администрации города Кунгу-
ра Пермского края, и утверждении в новой редакции Положения 
«Об управлении финансов администрации города Кунгура Перм-
ского края».

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении финан-
сов и экономики администрации города Кунгура Пермского края. 

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления фи-
нансов и экономики администрации города Кунгура Пермского 
края.

4. Признать утратившими силу:
пункт 2 решения Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 

№ 625 «О создании путем изменения типа муниципального ка-
зенного учреждения Управление финансов администрации горо-
да Кунгура Пермского края, и утверждении в новой редакции 
Положения «Об управлении финансов администрации города 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 402

О переименовании в Управление финансов и экономики администрации города 
Кунгура Пермского края Управления финансов администрации города Кунгура 

Пермского края, созданного решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 
№ 625 «О создании путем изменения типа муниципального казенного учреждения 

Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края, и утверждении 
в новой редакции Положения «Об управлении финансов администрации города 

Кунгура Пермского края»  

Кунгура Пермского края»;
решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2011 № 689 

«О внесении изменений в Положение «Об управлении финансов 
администрации города Кунгура Пермского края»;

решение Кунгурской городской Думы от 29.05.2014 № 128 
«О внесении изменений в Положение «Об управлении финансов 
администрации города Кунгура»;

решение Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 № 305 
«О внесении изменения в Положение «Об Управлении финансов 
администрации города Кунгура Пермского края», утвержденное 
решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 № 625».

5. Возложить на начальника Управления финансов админис-
трации города Кунгура Пермского края Федорову Галину Ва-
лентиновну обязанности по подаче в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 17 по Пермскому краю заявления о регистрации 
Положения об Управлении финансов и экономики администрации 
города Кунгура Пермского края.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

7. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по бюджету, налоговой и экономической политике (Лавренть-
ев Д.Ю.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы  
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  

УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 402

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1. Общие положения

1.1. Управление финансов и экономики администрации города 
Кунгура Пермского края (далее - Управление) является отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Кунгура 
Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 

городской Думе, главе города Кунгура- главе администрации го-
рода Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс и смету, лицевой счет, печать со своим полным 
наименованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.
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1.4. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой 
города Кунгура-главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. Работники Управления, замещающие должности муни-
ципальной службы, являются муниципальными служащими, на 
которых распространяется действие законодательства о муни-
ципальной службе.

1.7. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермской области и Пермского края, Уставом горо-
да Кунгура Пермского края, иными муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим Положением.

1.8. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.9. Полное наименование: Управление финансов и экономики 
администрации города Кунгура Пермского края.

Сокращенное наименование: Управление финансов и эконо-
мики. 

1.10. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Советская, д. 20.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Совет-
ская, д. 20. 

1.11. Организационно-правовая форма - муниципальное уч-
реждение.

1.12. Тип: казенное учреждение.
1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.14. Управление наделяется функциями и полномочиями уч-

редителя в отношении муниципальных учреждений, осуществля-
ющих централизованный бухгалтерский учет, подведомственных 
Учреждению.

1.15. Управление осуществляет функции уполномоченного 
органа по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями и предметом деятельности Управления являются:
2.1.1. эффективное управление муниципальными финанса-

ми, направленное на повышение результативности бюджетных 
расходов для обеспечения социально-экономического развития 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, составле-
ние, рассмотрение проекта бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края. Утверждение, исполнение бюд-
жета города Кунгура Пермского края, бюджета Кунгурского 
муниципального района Пермского края, бюджетов всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района 
Пермского края и контроль за их исполнением. Составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета города Кунгура 
Пермского края, бюджета Кунгурского муниципального района 
Пермского края, бюджетов всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района Пермского края (далее – 
бюджет);

2.1.2 разработка прогноза социально – экономического раз-
вития Кунгурского муниципального округа Пермского края;

2.1.3. осуществление контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд и внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2.1.4. определение основных направлений бюджетной и на-
логовой политики, в том числе в области муниципального долга;

2.1.5. организация и развитие бюджетного процесса и бюд-
жетного учета, совершенствование методов бюджетного пла-
нирования;

2.1.6. осуществление казначейского исполнения бюджета.
                

3. Основные функции Управления

3.1. Основными функциями Управления являются:
3.1.1. разрабатывает основные направления бюджетной и на-

логовой политики, в том числе в области муниципального долга, 
на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.2. разрабатывает предложения об установлении, измене-
нии и отмене местных налогов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.1.3. составляет проект бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, подготавливает проекты решений Кун-
гурской городской Думы о внесении изменений в решение о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.4. является главным распорядителем бюджетных средств, 
главным администратором доходов бюджета и главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета;

3.1.5. разрабатывает и представляет главе города Кунгура - 
главе администрации города Кунгура предложения по объему 
предоставления муниципальных гарантий;

3.1.6. разрабатывает и представляет главе города Кунгура - 
главе администрации города Кунгура предложения по источни-
кам и объемам финансирования дефицита бюджета в случае 
принятия бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с дефицитом;

3.1.7. осуществляет методологическое руководство в преде-
лах своей компетенции, координирует деятельность участников 
бюджетного процесса по составлению проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период и реестра расходных 
обязательств;

3.1.8. принимает участие в согласовании инвестиционных про-
ектов, муниципальных программ, ведомственных целевых про-
грамм в части обеспечения их соответствующими источниками 
финансирования;

3.1.9. утверждает методики прогнозирования поступления до-
ходов и   поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета, администрируемых Управлением;

3.1.10. составляет и ведет реестр расходных обязательств;
3.1.11. устанавливает порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распоряди-
телей бюджетных средств, включая внесение изменений в них;

3.1.12. составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
3.1.13. доводит до главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета показатели сводной бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств;

3.1.14. организует исполнение бюджета;
3.1.15. устанавливает порядок исполнения бюджета по расхо-

дам и источникам финансирования дефицита бюджета с соблю-
дением требований действующего законодательства;

3.1.16. устанавливает порядок составления и ведения кассово-
го плана, а также состав и сроки представления главными рас-
порядителями бюджетных средств, главными администратора-
ми доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана;

3.1.17. составляет и ведет кассовый план;
3.1.18. устанавливает порядок и осуществляет в соответствии 

с указанным порядком санкционирование оплаты денежных обя-
зательств;

3.1.19. устанавливает порядок и осуществляет в соответствии 
с указанным порядком проведение кассовых операций со сред-
ствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в Управлении, от имени и по 
поручению указанных учреждений;

3.1.20. устанавливает порядок открытия и ведения лицевых 
счетов;

3.1.21. ведет учет операций по кассовому исполнению бюд-
жета;

3.1.22. устанавливает порядок учета бюджетных обязательств;
3.1.23. ведет учет бюджетных обязательств;
3.1.24. устанавливает порядок ведения сводного реестра глав-

ных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств, главных администраторов и администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов и администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета;

3.1.25. ведет сводный реестр главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюджетных средств, главных адми-
нистраторов и администраторов доходов бюджета, главных ад-
министраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета;

3.1.26. устанавливает порядок завершения финансового года;
3.1.27. устанавливает случаи и порядок утверждения и доведе-

ния до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обя-
зательств в соответствующем периоде текущего финансового 
года (предельные объемы финансирования);

3.1.28. осуществляет учет доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета в разрезе источников и администраторов 
поступлений;

3.1.29. ведет муниципальную долговую книгу в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

3.1.30. осуществляет проверку финансового состояния прин-
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ципала и ликвидности (надежности) предоставляемого обес-
печения исполнения обязательств принципала, которые могут 
возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, ис-
полнившим в полном объеме или в какой-либо части обязатель-
ства по гарантии, регрессных требований к принципалу; ведет 
учет выданных муниципальных гарантий, учет исполнения обяза-
тельств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
учет осуществления гарантом платежей по выданным муници-
пальным гарантиям;

3.1.31. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации утверждает по компетенции коды отдельных состав-
ных частей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.1.32. осуществляет методологическое руководство в об-
ласти исполнения бюджета и бюджетного учета муниципальных 
учреждений в установленном бюджетным законодательством 
порядке; координирует деятельность участников бюджетного 
процесса при исполнении бюджета;

3.1.33. исполняет судебные акты по искам к муниципальному 
образованию в установленном бюджетным законодательством 
порядке;

3.1.34. ведет учет и осуществляет хранение исполнительных 
документов и иных документов, связанных с исполнением судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета, а также судебные акты, предусматривающие 
обращение взыскания на средства муниципальных учреждений, 
которым открыты лицевые счета в Управлении;

3.1.35. в установленном порядке обеспечивает учет средств 
резервного фонда администраций города Кунгура Пермского 
края, Кунгурского муниципального района Пермского края и по-
седений, входящих в состав Кунгурского муниципального района 
Пермского края;

3.1.36. взаимодействует с налоговыми службами и другими 
уполномоченными органами по обеспечению мобилизации до-
ходов в бюджет;

3.1.37. согласовывает решения налоговых органов об измене-
нии сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению в бюджет) 
в форме отсрочки, рассрочки, налогового инвестиционного кре-
дита в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством;

3.1.38. осуществляет проведение мониторинга задолженности 
по налогам и сборам, рассроченным и отсроченным платежам, 
дебиторской задолженности по неналоговым доходам в бюд-
жет, списанной налоговыми органами в установленном порядке 
безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам и сборам;

3.1.39. разрабатывает, представляет главе города Кунгура 
- главе администрации города Кунгура и исполняет программу 
муниципальных внутренних заимствований, условия выпуска и 
размещения муниципальных займов;

3.1.40. разрабатывает и представляет главе города Кунгура - 
главе администрации города Кунгура структуру муниципального 
долга, осуществляет управление муниципальным долгом в соот-
ветствии с положением, утвержденным администрацией города 
Кунгура Пермского края;

3.1.41. принимает участие в заседаниях координационного 
совета при администрации города Кунгура Пермского края, со-
зданного для координации совместных действий органов мест-
ного самоуправления, налоговых и правоохранительных органов 
по вопросам в области финансовой, налоговой и экономической 
политики с целью минимизации недоимки налогов и платежей в 
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

3.1.42. осуществляет мониторинг за выполнением доходной 
части бюджета администраторами налоговых и неналоговых до-
ходов;

3.1.43. осуществляет ведение бюджетного учета по кассо-
вому исполнению бюджета, составляет сводную бюджетную 
отчетность об исполнении бюджета и сводную бухгалтерскую 
отчетность автономных и бюджетных учреждений и представля-
ет в Министерство финансов Пермского края в установленные 
им сроки;

3.1.44. устанавливает порядок и сроки представления бюджет-
ной и бухгалтерской отчетности субъектами;

3.1.45. координирует деятельность участников бюджетного 
процесса и получателей субсидий, бюджетных инвестиций по 
составлению и представлению бюджетной и бухгалтерской от-
четности; принимает сводную бюджетную и бухгалтерскую от-
четность главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета по выделенным 
средствам из бюджета и учредителей (органов, уполномоченных 
учредителем) по средствам автономных и бюджетных учрежде-
ний, вносит предложения об устранении выявленных недостатков 
по вопросам постановки у субъектов бюджетного и бухгалтер-
ского учета и отчетности, контролирует ведение бюджетного и 

бухгалтерского учета;
3.1.46. ежеквартально и по итогам финансового года состав-

ляет отчет об исполнении бюджета;
3.1.47. ежемесячно составляет и представляет отчет о кассо-

вом исполнении бюджета в сроки, установленные Министерст-
вом финансов Пермского края;

3.1.48. осуществляет предварительный, текущий и последую-
щий финансовый контроль за исполнением бюджета;

3.1.49. осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль в установленном законодательством порядке;

3.1.50. осуществляет функции уполномоченного органа по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд;

3.1.51. осуществляет функции уполномоченного органа по 
осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд;

3.1.52. утверждает ведомственные стандарты осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля;

3.1.53. проводит внутренний финансовый аудит и мониторинг 
качества финансового менеджмента, включающий мониторинг 
качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3.1.54. устанавливает порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения и применяет меры прину-
ждения за совершение бюджетного нарушения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.55. при казначейском исполнении бюджета осуществляет 
контроль за непревышением суммы по операции над лимита-
ми бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигновани-
ями, за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному 
в платежном документе, представленном в Управление получа-
телем бюджетных средств, и за наличием документов, подтвер-
ждающих возникновение денежного обязательства, подлежаще-
го оплате за счет средств бюджета;

 3.1.56. разрабатывает предложения по совершенство-
ванию бюджетного законодательства, готовит проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам бюджетного процесса;

 3.1.57. проводит в пределах компетенции Управления 
финансовую экспертизу проектов муниципальных правовых ак-
тов, проектов договоров и соглашений, заключаемых главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура (другими 
должностными лицами);

 3.1.58. обеспечивает выполнение муниципальных пра-
вовых актов, относящихся к компетенции Управления, дает в 
установленные сроки ответы на запросы депутатов, рассматри-
вает рекомендации постоянных комитетов Кунгурской городской 
Думы и сообщает им о результатах рассмотрения и принятых 
мерах;

 3.1.59. организует методическую работу по совер-
шенствованию бюджетного учета и отчетности об исполнении 
бюджета; разрабатывает дополнительные формы отчетности, 
для главных распорядителей бюджетных средств бюджета в со-
ответствии с действующим законодательством;

 3.1.60. осуществляет анализ исполнения бюджета в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, 
составляет оперативную информацию по вопросам исполнения 
бюджета;

 3.1.61. разрабатывает прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального образования на среднесрочный 
или долгосрочный период;

         3.1.62. осуществляет согласование муниципальных 
программ Кунгурского муниципального округа Пермского края;

 3.1.63. осуществляет сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, обеспечи-
вает органы местного самоуправления и органы государственной 
власти информацией о динамике социально – экономического 
развития на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

 3.1.64. осуществляет подготовку докладов главы горо-
да Кунгура - главы администрации города Кунгура в целях оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния с последующим размещением на сайте в сети «Интернет»;

 3.1.65. осуществляет подготовку ежегодного отчета 
главы города Кунгура - главы администрации города Кунгура о 
результатах его деятельности и деятельности администрации го-
рода Кунгура для Кунгурской городской Думой;

 3.1.66. осуществляет координацию процесса сбора 
данных с организаций – источников и загрузки их в Централизо-
ванное хранилище данных, входящее в состав Информационно-
аналитической системы Пермского края, для решения задач мо-
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ниторинга и планирования социально-экономического развития 
Пермского края;

3.1.67. осуществляет оценку эффективности муниципальных 
программ;

3.1.68. готовит ежегодное представление органу государст-
венной статистики информации по Кунгурскому муниципальному 
округу Пермского края;

3.2. Управление ведет прием граждан, рассматривает заяв-
ления, предложения и жалобы по вопросам, относящимся к его 
компетенции, принимает по ним необходимые решения.

3.3. Издает приказы по вопросам, отнесенным бюджетным 
законодательством к компетенции финансового органа муни-
ципального образования, обязательные для исполнения всеми 
главными распорядителями (распорядителями), получателями 
бюджетных средств, главными администраторами (администра-
торами) доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета; по вопросам организации работы по устранению нару-
шений, выявленных при осуществлении финансового контроля, и 
предупреждению их в дальнейшем, применения мер принужде-
ния в соответствии с бюджетным законодательством.

3.4. Обеспечивает сохранность, использование, своевремен-
ный отбор и подготовку документов к передаче на хранение в 
архив.

3.5. В рамках задач, определенных настоящим Положением, 
Управление осуществляет иные функции, отнесенные законода-
тельством, Уставом города Кунгура, муниципальными правовы-
ми актами к ведению Управления.

4. Права и обязанности

4.1. В целях реализации своих целей и задач Управление име-
ет право:

4.1.1. осуществлять полномочия финансового органа адми-
нистрации города Кунгура Пермского края, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения;

4.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Кунгура Пермского края, физических и юридических 
лиц любой организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
сведения, документы и иные материалы, необходимые для осу-
ществления возложенных на Управление функций;

4.1.3. проводить документальные ревизии, проверки финан-
совой деятельности и постановки бюджетного учета в муници-
пальных учреждениях, а также в установленном порядке ревизии 
и проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий; проводить проверки получателей 
субсидий из бюджета по соблюдению ими условий получения 
и эффективности использования бюджетных средств; проводить 
проверки финансового состояния получателей муниципальных 
гарантий; требовать при ревизиях и проверках предъявления на-
личия денежных средств и ценных бумаг, представления всех до-
кументов, бухгалтерских книг, отчетов, смет и планов, получать 
от кредитных организаций и от других организаций необходимые 
сведения и копии документов, связанных с операциями прове-
ряемых учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 
иных организаций; требовать устранения нарушений бюджетного 
законодательства и принятия мер по их предупреждению;

4.1.4. применять за совершение бюджетного нарушения бюд-
жетные меры принуждения;

4.1.5. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.1.6. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.7. организовывать совещания для рассмотрения вопросов 
своей компетенции;

4.1.8. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством.

4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обязано:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечивать решение задач и выполнение функций, 

установленных настоящим Положением;
4.2.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края;
4.2.4. повышать профессиональный уровень работников 

Управления;
4.2.5. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 

рассмотрении обращений граждан и организаций;
4.2.6. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-

вующим законодательством.

5. Руководство

5.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается распоряжением админист-

рации города Кунгура Пермского края.
Начальник Управления освобождается от занимаемой должно-

сти распоряжением администрации города Кунгура Пермского 
края по основаниям и в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура - гла-
ве администрации города Кунгура.

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1. руководит Управлением на принципах единоначалия и 

персональной ответственности;
5.2.2. без доверенности представляет Управление в судебных 

органах, в отношениях с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

5.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

5.2.4. имеет исключительное право утверждать сводную 
бюджетную роспись бюджета; имеет право вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета, утверждать лимиты 
бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 
бюджета, вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств;

5.2.5. приостанавливает операции на лицевых счетах получа-
телей бюджетных средств в случаях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

5.2.6. открывает и закрывает лицевой счет в Управлении фи-
нансов и экономики  администрации города Кунгура Пермского 
края, а также лицевые и банковские счета для исполнения функ-
ций финансового органа, подписывает финансовые документы;

5.2.7. утверждает положения о подразделениях Управления, 
должностные инструкции работников, осуществляет прием на 
работу, увольнение работников Управления, применяет меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет размер 
премий и материальной помощи работникам Управления, уста-
навливает персональные надбавки к должностным окладам в со-
ответствии с действующим законодательством;

5.2.8. в установленном порядке присваивает работникам 
Управления, являющимся муниципальными служащими, класс-
ные чины;

5.2.9. распоряжается имуществом и средствами Управления;
5.2.10. принимает бюджетные обязательства в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств;
5.2.11. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Управления;
5.2.12. осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-

вующим законодательством.

6. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

7. Имущество

7.1. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

7.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
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распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

8. Взаимоотношения и связи

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с Кунгурской городской Думой, Контрольно-
счетной палатой города Кунгура, администрацией города Кунгу-
ра Пермского края, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Кунгура Пермского края, государствен-
ными органами, организациями, предприятиями и учреждениями 

в пределах своих полномочий.
8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-

ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры, муници-
пальные контракты и соглашения.

10. Порядок реорганизации и ликвидации

10.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением Кунгурской городской Думы Пермского края и подле-
жат государственной регистрации.

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 404

Об утверждении Положения «О порядке подготовки и рассмотрения Кунгурской 
городской Думой Пермского края ежегодного отчета главы города Кунгура – главы 

администрации города Кунгура»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Кунгура, Кунгур-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение «О порядке подготовки и рассмотрения Кунгур-

ской городской Думой ежегодного отчета главы города Кунгура 
– главы администрации города Кунгура»;

Перечень показателей, применяемых при оценке результатив-
ности деятельности главы города Кунгура – главы администрации 
города Кунгура, деятельности администрации города Кунгура, 
ее отраслевых (функциональных) органов.

2. Признать утратившими силу решения Кунгурской городской 
Думы от 22.10.2015 № 365 «Об утверждении Положения «О 
порядке подготовки и рассмотрения Кунгурской городской Ду-
мой Пермского края ежегодного отчета Главы города Кунгура», 
от 29.09.2016 № 556 «О внесении изменений в Положение «О 

порядке подготовки и рассмотрения Кунгурской городской Ду-
мой Пермского края ежегодного отчета Главы города Кунгу-
ра», утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
22.10.2015 № 365.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Кунгурской городской Думы (Подосенов А.Г.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                                          
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

   УТВЕРЖДЕНО
       решением 

Кунгурской городской Думы
от 25.02.2021 № 404

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и рассмотрения Кунгурской городской Думой ежегодного 

отчёта главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура 

Настоящее положение устанавливает порядок подготовки и 
рассмотрения Кунгурской городской Думой ежегодного отчета 
главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура о 
результатах его деятельности, деятельности администрации го-
рода Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, в том 
числе по решению вопросов, поставленных Кунгурской город-
ской Думой (далее – ежегодный отчет).

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
исключительного полномочия Кунгурской городской Думы по 
контролю за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами города Кунгура полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, определенного пунктами 10, 
11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

1.2. Представление ежегодного отчета главы города Кунгура 
– главы администрации города Кунгура и рассмотрение еже-
годного отчета Кунгурской городской Думой осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Основные понятия:
Отчетный период – календарный год (с 01 января по 31 де-

кабря).

II. Представление, форма и содержание ежегодного отчета 

2.1. Порядок подготовки ежегодного отчета устанавливается 

постановлением администрации города Кунгура.
2.2. Ежегодный отчет представляется в Кунгурскую город-

скую Думу главой города Кунгура – главой администрации горо-
да Кунгура не позднее 1 июня года, следующего за отчетным с 
соблюдением требований к структуре и содержанию, установ-
ленных настоящим Положением. 

2.3. Ежегодный отчет представляется на бумажном и элек-
тронном носителях. Отчет подписывается главой города Кунгура 
– главой администрации города Кунгура. 

2.4. Ежегодный отчет должен содержать полную информа-
цию за предшествующий отчету календарный год о результатах 
деятельности главы города Кунгура – главы администрации го-
рода Кунгура, деятельности администрации города Кунгура, ее 
отраслевых (функциональных) органов, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Кунгурской городской Думой.

2.4.1. Структура ежегодного отчета должна включать инфор-
мацию:

- Об итогах социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» за отчетный период по на-
правлениям:

- демографическая ситуация;
- рынок труда и занятость населения;
- заработная плата и доходы населения;
- муниципальные финансы;
- инвестиционная политика;
- промышленное производство;
- развитие малого и среднего предпринимательства.
- О реализации программ на территории муниципального 

образования «Город Кунгур», финансируемых за счет средств 
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бюджетной системы РФ и внебюджетных источников, с отраже-
нием достижения целевых показателей и ожидаемых результа-
тов, предусмотренных программами;

- О результатах деятельности главы города Кунгура – главы 
администрации города Кунгура, деятельности администрации го-
рода Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов в со-
ответствии с полномочиями, установленными статьей 32 Устава 
города Кунгура Пермского края;

- О достигнутых значениях показателей, применяемых при 
оценке результативности деятельности главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура, деятельности администра-
ции города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов 
за отчетный период по форме, приведенной в Приложении к 
настоящему Положению. 

- О результатах деятельности главы города Кунгура – главы 
администрации города Кунгура, деятельности администрации го-
рода Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов за от-
четный период по исполнению нормативно-правовых актов Кун-
гурской городской Думы.

- Приоритеты в работе главы города Кунгура – главы адми-
нистрации города Кунгура, администрации города Кунгура, ее 
отраслевых (функциональных) органов на краткосрочную пер-
спективу.

2.5. Под вопросами, поставленными Кунгурской городской 
Думой, понимаются оформленные в виде решения Кунгурской 
городской Думы поручения или рекомендации Кунгурской го-
родской Думы по решению вопросов местного значения му-
ниципального образования «Город Кунгур» и (или) депутатские 
запросы, направленные главе города Кунгура – главе админист-
рации города Кунгура в соответствии с его полномочиями и (или) 
полномочиями администрации города Кунгура.

В информации о решении вопросов, поставленных Кунгурской 
городской Думой, указываются мероприятия, которые были 
предприняты для решения указанных вопросов и результаты, ко-
торые были достигнуты. 

2.6. В качестве комментария к ежегодному отчету могут быть 
приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, мо-
ниторинговые исследования, иллюстрации.

          2.7. Администрация города Кунгура размещает ежегод-
ный отчет на официальном сайте администрации города Кунгура 
в течение пяти рабочих дней со дня направления ежегодного от-
чета в Кунгурскую городскую Думу.

III. Процедура рассмотрения, сроки и порядок заслушивания 
ежегодного отчета 

3.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления ежегод-
ного отчета в Кунгурскую городскую Думу, он направляется де-
путатам Кунгурской городской Думы и размещается на офици-
альном сайте Кунгурской городской Думы для предварительного 
изучения и обсуждения, выработки рекомендаций и формирова-
ния перечня вопросов к ежегодному отчету.

3.2. До заслушивания на заседании Кунгурской городской 
Думы, ежегодный отчет рассматривается на заседаниях про-
фильных комитетов Кунгурской городской Думы в соответствии 
с требованиями Регламента Кунгурской городской Думы.

3.2.1. На заседаниях комитетов Кунгурской городской Думы 
ежегодный отчет представляет глава города Кунгура – глава ад-
министрации города Кунгура или должностные лица админист-
рации города Кунгура, уполномоченные главой города Кунгура 
– главой администрации города Кунгура. 

3.2.2. По итогам рассмотрения ежегодного отчета комите-
тами Кунгурской городской Думы аппаратом Кунгурской го-
родской Думы формируется перечень вопросов, который на-
правляется главе города Кунгура – главе администрации города 
Кунгура не позднее, чем за 5 дней до заслушивания ежегодного 
отчета главы города Кунгура – главы администрации города Кун-
гура на заседании Кунгурской городской Думы.

3.3. Заслушивание ежегодного отчета, ответы на вопросы 
депутатов, поступившие в процессе рассмотрения ежегодного 
отчета на заседаниях комитетов Кунгурской городской Думы 
производится на заседании Кунгурской городской Думы.

IV. Принятие решения и критерии оценки деятельности 
главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура

4.1. По результатам заслушивания ежегодного отчета, Кун-
гурской городской Думой принимается решение об утвержде-
нии ежегодного отчета и оценке деятельности главы города 
Кунгура – главы администрации города Кунгура, деятельности 
администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов за отчетный период. 

Результаты деятельности главы города Кунгура – главы адми-
нистрации города Кунгура, деятельности администрации города 

Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов за отчетный 
период по итогам его ежегодного отчета оцениваются Кунгур-
ской городской Думой как удовлетворительные либо неудовлет-
ворительные.

4.2. Оценка деятельности главы города Кунгура – главы адми-
нистрации города Кунгура, деятельности администрации города 
Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов по итогам 
заслушивания ежегодного отчета осуществляется на основании 
достигнутых значений показателей, применяемых при оценке 
результативности деятельности главы города Кунгура – главы 
администрации города Кунгура, деятельности администрации 
города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов за 
отчетный период на основании динамики изменений значений по-
казателей в отчетном периоде по отношению к предыдущему 
периоду, равному отчетному.

В случае, если:
- динамика изменения значения показателя является позитив-

ной, то по данному показателю деятельность оценивается как 
удовлетворительная;

- динамика изменения значения показателя является негатив-
ной, то по данному показателю деятельность оценивается как 
неудовлетворительная;

- изменение значения показателя имеет нулевую динамику 
(значение показателей в отчетном периоде равны значениям по-
казателей предыдущего периода), то по данному показателю 
деятельность оценивается как удовлетворительная.

4.3. Оценка деятельности главы города Кунгура – главы адми-
нистрации города Кунгура по итогам заслушивания ежегодного 
отчета может быть признана неудовлетворительной при наличии 
в ежегодном отчете более 50 % достигнутых значений показа-
телей результативности, деятельность по которым оценена как 
неудовлетворительная, за исключением оценки в 2020 году.

По итогам заслушивания ежегодного отчета за 2020 год оцен-
ка показателей № 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 
29, 30, 41, 42, 46, 52, которые напрямую либо косвенно зависят 
от сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
имеющие отрицательную динамику в размере не более 25%, 
оцениваются как удовлетворительно.

4.4. Решение об оценке деятельности главы города Кунгура 
– главы администрации города Кунгура, администрации города 
Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов за отчетный 
период считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее половины депутатов от установленной численности Кунгур-
ской городской Думы.

По решению Кунгурской городской Думы голосование может 
быть открытым или тайным.

4.5. В случае удовлетворительной оценки деятельности гла-
вы города Кунгура – главы администрации города Кунгура, в 
решении Кунгурской городской Думы могут быть отмечены 
положительные результаты деятельности главы города Кунгура 
– главы администрации города Кунгура, деятельности админис-
трации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) орга-
нов, а также указаны предложения по совершенствованию его 
деятельности, деятельности администрации города Кунгура, ее 
отраслевых (функциональных) органов.

В случае неудовлетворительной оценки деятельности главы 
города Кунгура – главы администрации города Кунгура, дея-
тельности администрации города Кунгура, ее отраслевых (функ-
циональных) органов, в решении Кунгурской городской Думы 
должны быть указаны предложения и поручения главе города 
Кунгура – главе администрации города Кунгура по устранению 
недостатков в его деятельности, в деятельности администрации 
города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и 
сроки для их устранения, а также сроки информирования Кун-
гурской городской Думы об устранении таких недостатков, не 
превышающих трех месяцев.

4.6. Принятое Кунгурской городской Думой решение направ-
ляется на опубликование и обнародование в соответствии с Уста-
вом города Кунгура.

4.7. В случае, если глава города Кунгура – глава администрации 
города Кунгура в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу оценки его деятельности, деятельности администрации 
города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Кунгурской городской 
Думой, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с решением Кунгурской городской Думы.

V. Контроль и ответственность

5.1. Контроль за соблюдением норм и правил настоящего По-
ложения осуществляется председателем Кунгурской городской 
Думы. 

5.2. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
определяется в соответствии с законодательством РФ.
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Приложение 
к Положению о порядке подготовки 

и рассмотрения Кунгурской городской 
Думой ежегодного отчета 

главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

ФОРМА 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КУНГУРА – ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА
о достигнутых значениях показателей, применяемых при оценке результативности 

деятельности главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура, 
деятельности администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) 

органов

№ 
п\п Перечень показателей Единица измерения

Зна-
чение 

показа-
теля за 
отчет-
ный 

период

Значение 
показа-
теля за 
преды-
дущий 
период, 
равный 
отчетно-

му

Резуль-
таты 
(рост 
«+», 

сниже-
ние «-», 

%)

1 2 3 4 5 6

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1. Среднегодовая численность постоянного населения* человек

2. Миграционный прирост населения ** человек

3. Доля  выпускников  11-х  классов,  получивших  аттестаты  о  
среднем образовании от общей численности выпускников 11-х 
классов

процентов

4. Превышение  среднего  балла  ЕГЭ  по  всем  предметам  в  
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года

балл

5. Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций 
со стажем работы от 0 до 5 от общего числа педагогов об-
щеобразовательных организаций

процентов

6. Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании города Кунгура

процентов

7. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для 
определения в дошкольные образовательные организации, от 
общей численности детей данной возрастной группы

процентов

8. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физ-
культурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в 
общем количестве детей данной возрастной группы**

процентов

9. Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, направ-
ленных на оздоровление и отдых в загородные и санаторные 
детские лагеря от общего количества детей данной возраст-
ной группы**

процентов

10. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом**

процентов

11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми, исходя из их единовременной пропускной способности

процентов

12. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих 
лицензию на образовательную деятельность,

процентов

13. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учре-
ждении культуры

процентов

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и не требующих капитального ремонта 
в общем количестве объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности 

процентов

15. Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов 
от общего числа объектов социальной сферы

процентов

16. Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения 
за год*

человек на 1000 населе-
ния в год
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17. Коэффициент  младенческой  смертности ** число  умерших  в  воз-
расте до 1 года на 1000 

родившихся живыми 
(промилле)

18. Укомплектованность врачебными кадрами** процентов

19. Отношение средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры к средней заработной плате в 
Пермском крае

процентов

20. Доля  многодетных  семей,  обеспеченных  земельными  
участками в собственность бесплатно от числа многодетных 
семей, поставленных на учет

процентов

21. Численность  детей-сирот,   детей,   оставшихся без попече-
ния родителей**

человек

22. Удовлетворенность населения доступностью и качеством реа-
лизации программ дошкольного образования

Доля родителей (за-
конных представите-

лей), удовлетворенных 
условиям и качеством 

предоставляемой услуги 
от числа опрошенных

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

23. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кун-
гура в общем объеме доходов бюджета города Кунгура (без 
учета субвенций)*

процентов  

24. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории муниципального образования «Город Кунгур»

процентов

25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 000 человек населения*

единиц

26. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, включенного в перечни муниципального имущества в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

процентов

27. Доля среднесписочной численности работников от общей 
численности людей трудоспособного возраста*

процентов

28. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципального образования «Город Кунгур» (без 
субъектов малого предпринимательства)**

рублей

29. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год * процентов

30. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на одного жителя по отношению к 
уровню прошлого года**

рублей, процентов

31. Привлечение средств бюджетов всех уровней на развитие 
муниципального образования «Город Кунгур» в расчете на 
одного жителя муниципального образования «Город Кунгур»

рублей

32. Просроченная кредиторская задолженность по заработной 
плате по бюджету города Кунгура

рублей

33. Объем задолженности муниципальных учреждений, организа-
ций по бюджету города Кунгура в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды 

рублей

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ

34. Коэффициент нормативного размещения отходов (соотно-
шение объектов размещения отходов, соответствующих 
нормативным требованиям, к общему количеству объектов 
размещения отходов)

Соотношение объектов 
размещения отходов, со-
ответствующих норматив-
ным, к общему количест-
ву объектов размещения 

отходов

35. Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное 
строительство, строительство промышленных предприятий и 
промышленных парков

гектаров  

36. Ввод общей площади жилья в муниципальном образовании 
«Город Кунгур»

кв. метров

37. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета города Кунгура

рублей
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38. Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищно-
го фонда в рамках реализуемых на территории муниципально-
го образования «Город Кунгур» программ

кв. метров

39. Объем задолженности муниципальных учреждений и пред-
приятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы, 
превышающий 2 расчетных периода

тыс.руб.

40. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельные участки

единиц

41. Динамика поступления доходов в местный бюджет от сдачи 
муниципального имущества в аренду в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года*

рублей

42. Поступление земельного налога, арендной платы за землю 
и доходов от продажи земельных участков в бюджет города 
Кунгура*

рублей

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КУНГУР»

43. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям 

Процентов

44.  Освоение субсидий, предоставленных органам местного 
самоуправления на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований

рублей, процентов

45. Доля текущих расходов в расходах бюджета города Кунгура процентов

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

46. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми**

единиц

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

47. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и муниципальными учреждениями в электронном 
виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Кунгур», муниципальными учреждениями, в 
том числе первоочередных

процентов

48. Доля жителей муниципального образования «Город Кун-
гур», имеющих доступ к получению муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

процентов

49. Доля расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления в общем объеме расходов бюджета города Кунгура

процентов

50. Доля выполненных администрацией города Кунгура решений, 
принятых Кунгурской городской Думой

процентов

51. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации

человек

52. Удовлетворенность населения деятельностью главы города 
Кунгура – главы администрации города Кунгура, администра-
ции города Кунгура, ее структурных подразделений**

% от числа опрошенных

  

УТВЕРЖДЕН  
решением 

Кунгурской городской Думы
от 25.02.2021 № 404

Перечень показателей, применяемых при оценке результативности деятельности 
главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура, деятельности 
администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов

                 Наименование показателя

1 2

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1. Среднегодовая численность постоянного населения, чел. *

2. Миграционный прирост населения, чел.** 
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3. Доля  выпускников  11-х  классов, получивших  аттестаты  о  среднем образовании от общей численности выпускников 11-х 
классов, % 

4. Превышение  среднего  балла  ЕГЭ  по  всем  предметам  в  сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, балл

5. Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы от 0 до 5 от общего числа педагогов об-
щеобразовательных организаций, %

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании города Кунгура, %

7. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные организации, от 
общей численности детей данной возрастной группы, %

8. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в об-
щем количестве детей данной возрастной группы, % **

9. Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, направленных на оздоровление и отдых в загородные и санаторные 
детские лагеря от общего количества детей данной возрастной группы**

10. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %**

11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, %

12. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % 

13. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждении культуры

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капитального ремонта 
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % 

15. Доля объектов социальной, доступных для инвалидов, от общего числа объектов социальной сферы, %

16. Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения за год*

17. Коэффициент  младенческой  смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 100 родившихся живыми), промилле**

18. Укомплектованность врачебными кадрами**

19. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в 
Пермском крае, %

20. Доля  многодетных  семей,  обеспеченных  земельными  участками в собственность бесплатно от числа многодетных 
семей, поставленных на учет, %

21. Численность  детей-сирот,   детей,   оставшихся без попечения родителей, чел.**

22. Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования, %

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

23. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кунгура в общем объеме доходов бюджета города Кунгура (без 
учета субвенций), %*

24. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории муниципального образования «Город Кунгур», %

25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения, ед.*

26. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, %

27. Доля среднесписочной численности работников от общей численности людей трудоспособного возраста, %*

28. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального образования «Город Кунгур» (без 
субъектов малого предпринимательства), руб.**

29. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % *

30. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя по отношению к 
уровню прошлого года, руб. ** 

31. Привлечение средств бюджетов всех уровней на развитие муниципального образования «Город Кунгур» в расчете на одно-
го жителя муниципального образования «Город Кунгур», руб.

32. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по бюджету города Кунгура, руб.

33. Объем задолженности муниципальных учреждений, организаций по бюджету города Кунгура в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды, руб.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ

34. Коэффициент нормативного размещения отходов (соотношение объектов размещения отходов, соответствующих норма-
тивным требованиям, к общему количеству объектов размещения отходов)

35. Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство, строительство промышленных предприятий и 
промышленных парков, га

36. Ввод общей площади жилья в муниципальном образовании «Город Кунгур», кв.м. 

37. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Кунгура, 
руб.
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38. Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках реализуемых на территории муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» программ, кв.м. 

39. Объем задолженности муниципальных учреждений и предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы, 
превышающий 2 расчетных периода (тыс.руб.)

40. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, ед. 

41. Динамика поступления доходов в местный бюджет от сдачи муниципального имущества в аренду в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, руб.*

42. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет города 
Кунгура, руб.* 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КУНГУР»

43. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, % 

44. Освоение субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований, руб., %

45. Доля текущих расходов в расходах бюджета города Кунгура, %

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

46. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.**

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

47. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур», муниципальными учреждениями, в том 
числе первоочередных, % 

48. Доля жителей муниципального образования «Город Кунгур», имеющих доступ к получению муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, %

49. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета города Кунгура, % 

50. Доля выполненных администрацией города Кунгура решений, принятых Кунгурской городской Думой, % 

51. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. 

52. Удовлетворенность населения деятельностью главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура, администрации 
города Кунгура, ее структурных подразделений, % от числа опрошенных**

*- показатель, динамика которого за 2020 год по отношению к 2019 году напрямую зависит от неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

**- показатель, динамика  которого за 2020 год по отношению к 2019 году косвенно зависит от неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края, 
решением Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 № 395 
«Об утверждении структуры администрации города Кунгура 
Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Переименовать Управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации города Кунгура Пермского края в 
Управление культуры и спорта администрации города Кунгура 
Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении куль-
туры и спорта администрации города Кунгура Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края.

4. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 04.12.2014 № 209 

«Об утверждении Положения Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации города Кунгура»;

решение Кунгурского городской Думы от 05.02.2015 № 235 
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 406

О переименовании Управления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города Кунгура Пермского края в Управление культуры и спорта 

администрации города Кунгура Пермского края      

от 04.12.2014 № 209 «Об утверждении Положения Управления 
культуры, молодежной политики и спорта администрации города 
Кунгура».

5. Возложить обязанность по регистрации Положения об 
Управлении культуры и спорта администрации города Кунгура 
Пермского края в Межрайонной инспекции ФНС России № 17 
по Пермскому края на начальника Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации города Кунгура Перм-
ского края Алтухина Сергея Анатольевича.

6. Рекомендовать администрации города Кунгура Пермского 
края привести правовые акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

7. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

8. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
9.  Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по социальной политике и развитию местного самоуправления 
Кунгурской городской Думы (Терехину Ю.Н.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                              
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  
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УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 406

 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского края

I. Общие положения

1.1. Управление культуры и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Управление) является отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Кунгура 
Пермского края, созданным в целях решения вопросов местно-
го значения в сфере создания и развития условий в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края для осуществления гра-
жданами и организациями прав в сферах культуры и искусства, 
массовой физической культуры и спорта. 

1.2.  Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе ад-
министрации города Кунгура Пермского края, печать с полным 
наименованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.3. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. Организационно-правовая форма Управления – муници-
пальное учреждение.

Тип учреждения – казенное.
1.5. Полное наименование: Управление культуры и спорта ад-

министрации города Кунгура Пермского края. 
Сокращенное наименование: Управление культуры и спорта.
1.6. Штатное расписание Управления утверждается главой го-

рода Кунгура – главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.7. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермского края, Уставом города Кунгура Пермского 
края, иными муниципальными правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, настоящим Положени-
ем.

1.8. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края. 

1.9. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура – главе администрации 
города Кунгура.

 1.10. Работники Управления, замещающие должности 
муниципальной службы, являются муниципальными служащими, 
на которых распространяется действие законодательства о муни-
ципальной службе.

 1.11. Место нахождения Управления: Россия, Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
город Кунгур, ул.Советская, д.22.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, 
ул.Советская, д.22.

1.12. Управление не имеет филиалов и представительств.

II. Цели и предмет деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Управления является реа-
лизация полномочий администрации города Кунгура Пермского 
края по решению вопросов местного значения и осуществлению 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

 2.2. Предметом деятельности Управления является:
2.2.1. создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края 
услугами организаций культуры;

2.2.2. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

2.2.3. организация музейного дела на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

2.2.4. организация и поддержка театров, театральных круж-
ков и студий;

2.2.5. создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участия в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края;

2.2.6. организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях в 
сфере культуры;

2.2.7. обеспечение условий для развития на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края физической 
культуры, школьного и массового спорта;

2.2.8. организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края; 

2.2.9. формирование и содержание муниципального архива;
2.2.10. сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

III. Функции

3. Основными функциями Управления являются:
3.1. В сфере создания условий для организации досуга и обес-

печения жителей Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края услугами организаций культуры:

3.1.1. формирование политики в сфере культуры и разработ-
ка механизмов создания условий для организации досуга жите-
лей Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.1.2. осуществление расчетов в пределах ассигнований, ут-
вержденных местным бюджетом, в сфере организации библио-
течного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

3.1.3. обеспечение реализации прав граждан на библиотечное 
обслуживание, сохранение бесплатности для населения основных 
библиотек;

3.1.4. обеспечение условий доступности для инвалидов объ-
ектов культурного наследия, библиотек, находящихся в собст-
венности Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.1.5. обеспечение условий для организации деятельности му-
зеев в пределах своей компетенции;

3.1.6. оказание поддержки негосударственной части Музейно-
го фонда Российской Федерации и негосударственным музеям в 
Российской Федерации в различных формах;

3.1.7. обеспечение условий для развития и пропаганды всех 
видов театральных искусств с учетом потребностей различных 
социально возрастных групп населения;

3.1.8. содействие сохранению, использованию и популяриза-
ции объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

3.1.9. публикация для сведения населения ежегодных данных о 
социокультурной ситуации;

3.1.10. осуществление протекционизма (покровительства) в 
области культуры по отношению к наименее экономически и со-
циально защищенным слоям и группам населения;

3.1.11. содействие развитию благотворительности, меценатст-
ва и спонсорства в области культуры.

3.2. В сфере организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях в сфере культуры:

3.2.1. создание условий для организации содержательного до-
суга детей;

3.2.2. анализ состояния услуг в сфере дополнительного обра-
зования и организации досуга детей.

3.3. В сфере обеспечения условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта:

3.3.1. осуществление комплексного анализа и прогнозирова-
ния развития физической культуры и спорта на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

3.3.2. координирование деятельности государственных, обще-
ственных, хозяйственных органов и объединений, коллективов 
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физической культуры предприятий, организаций, образователь-
ных организаций, общественных спортивных федераций и объе-
динений по видам спорта, независимо от их ведомственной при-
надлежности, занимающихся решением вопросов физической 
культуры и спорта;

3.3.3. формирование сборных команд по видам спорта и ока-
зание содействия для участия спортсменов в международных, 
всероссийских, краевых соревнованиях;

3.3.4. обеспечение эффективного использования спортивных 
сооружений, участие в разработке и подготовке предложений 
по строительству новых спортивных сооружений;

3.3.5. организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;

3.3.6. оказание методической и организационной помощи 
муниципальным учреждениям и общественным организациям, 
участвующим в реализации программ по развитию физической 
культуры и спорта;

3.3.7. разработка и реализация ежегодного календарного пла-
на физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

3.3.8. присвоение спортивных разрядов и квалифицированных 
категорий спортивных судей;

3.3.9. популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

3.3.10. организация физкультурно-спортивной работы по ме-
сту жительства и месту отдыха граждан, включая создание усло-
вий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья физической культурой и спортом;

3.3.11. организация медицинского обеспечения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

3.3.12. содействие в рамках своих полномочий обеспече-
нию общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий;

3.3.13. оказание содействия при реализации мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО);

3.3.14 наделение некоммерческих организаций правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО.

3.4. В сфере формирования и содержания муниципального 
архива:

3.4.1. осуществление формирования и содержания муници-
пального архива, включая хранение архивных фондов;

3.4.2. организация обеспечения сохранности и государствен-
ного учета документов, хранящихся в муниципальном архиве;

3.4.3. организация комплектования документами архивного 
фонда Пермского края в соответствии с профилем муниципаль-
ного архива;

3.4.4. осуществление информационного обеспечения орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, на-
учных, культурных и других учреждений, удовлетворение ин-
формационных потребностей и конституционных прав граждан, 
использование и публикация документов, создание информа-
ционно-поисковых систем, банков и баз данных о документах 
муниципального архива;

3.4.5. оказание консультационной и методической помощи в 
области архивоведения, документоведения и организации рабо-
ты с документами текущего делопроизводства.

3.5. Выполнение функции администратора поступлений в бюд-
жет Кунгурского муниципального округа Пермского края в со-
ответствии с решением Кунгурской городской Думы о бюджете 
на текущий финансовый год. Обеспечение контроля за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начи-
слением, учетом, взысканием платежей в бюджет, выполнением 
утвержденного плана по администрируемым доходным источ-
никам в порядке и на условиях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и заклю-
ченными контрактами (договорами, соглашениями).

3.6. Подготовка в установленном порядке документов на при-
своение званий, государственных и ведомственных наград, иные 
виды награждений организаций, коллективов и физических лиц, 
относящихся к сферам ведения Управления.

3.7. Предоставление информации о деятельности Управления 
главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура 
и заместителю главы администрации города Кунгура по разви-
тию социальной сферы. Подготовка материалов, документов, 
информации по запросам органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Кунгура Пермского края, на ко-
торые в соответствии с законодательством возложена проверка 
деятельности Управления.

3.8. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, региональными, краевыми и 
районными общественными объединениями по вопросам, каса-
ющимся деятельности Управления. 

3.9. Осуществление функций и полномочий учредителя муни-
ципальных учреждений, подведомственных Управлению в рам-
ках переданных полномочий, управление их деятельностью в 
соответствии с законодательством, согласование учредительных 
документов и штатных расписаний, осуществление контроля за 
использованием бюджетных средств. Осуществление методи-
ческого руководства, консультационной помощи и координации 
работы муниципальных учреждений, подведомственных Управ-
лению.  

 3.9.1. Осуществляет внутренний (ведомственный) контроль 
над соблюдением действующего законодательства в муници-
пальных учреждениях, подведомственных Управлению в преде-
лах компетенции. 

3.10. Осуществляет распределение денежных средств, на-
правленных на развитие организаций культуры, дополнительного 
образования в сфере культуры, физической культуры, спорта, 
на развитие муниципального архива в соответствии с их целевым 
назначением.

3.11. Обеспечение реализации целей и приоритетов развития 
сферы культуры, физической культуры, спорта, дополнительно-
го образования в сфере культуры, разработка, анализ и прогноз 
тенденции их развития, в рамках своей компетенции, формиро-
вание муниципального задания на текущий год и плановый пери-
од, утверждение и контроль за выполнением муниципального 
задания муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению.

 3.12. Организация разработки и выполнения годовых 
планов и муниципальных программ развития и сохранения сферы 
культуры, организации библиотечного обслуживания, физиче-
ской культуры и спорта, дополнительного образования в сфере 
культуры, участие в разработке и реализации иных социальных 
программ в рамках своей компетенции.

3.13. Разработка предложений о создании муниципальных уч-
реждений, необходимых для осуществления полномочий адми-
нистрации города Кунгура Пермского края по решению вопро-
сов местного значения в сферах деятельности Управления. 

3.14. Координация участия учреждений культуры, спорта, до-
полнительного образования в сфере культуры, муниципального 
архива в комплексном социально-экономическом развитии тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.15. Организация культурно-досуговых, библиотечных, му-
зейных, физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий.

3.16. Организация участия в межрегиональном, всероссий-
ском, международном культурном сотрудничестве.

3.17. Организация проведения семинаров, научно-практиче-
ских конференций, совещаний, творческих лабораторий, ма-
стер-классов, тренингов, круглых столов в целях повышения 
квалификации работников учреждений культуры, спорта, до-
полнительного образования в сфере культуры, муниципального 
архива.

3.18. Организация подготовки и переподготовки кадров, про-
ведение квалификационной аттестации специалистов учреждений 
культуры, спорта, дополнительного образования в сфере куль-
туры, муниципального архива.

3.19. Оказание поддержки развитию местного традиционного 
народного творчества и народных художественных промыслов.

3.20. Организация сбора государственной статистической 
отчетности учреждений культуры, спорта, дополнительного 
образования в сфере культуры, муниципального архива, иной 
отчетности, относящейся к вопросам ведения Управления и 
представление указанных данных вышестоящим органам госу-
дарственной власти в установленном законом порядке.

3.21. Подготовка проектов постановлений, распоряжений ад-
министрации города Кунгура Пермского края, решений Кунгур-
ской городской Думы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

3.22.  Организация приема граждан по вопросам ведения 
Управления, работа с обращениями граждан в установленном 
законом порядке.

3.23.  Разработка предложений по объемам денежных 
средств, предусматриваемых в местном бюджете на финанси-
рование расходов по всем направлениям деятельности Управ-
ления.

3.24. Информирование населения по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления. 

3.25. Выполняет поручения главы города Кунгура - главы ад-
министрации города Кунгура, оформленные в виде постановле-
ний администрации города Кунгура Пермского края.

3.26. Управление является главным распорядителем бюджет-
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ных средств подведомственных ему учреждений.
3.27. Управление выполняет иные функции, связанные с ре-

ализацией полномочий, указанных в разделе 2 настоящего По-
ложения.

IV.Права и обязанности  

4.4. В целях реализации функций Управление имеет право:
4.4.1. распоряжаться денежными средствами, полученными 

им в соответствии с их целевым назначением, согласно утвер-
жденной смете доходов и расходов;

4.4.2. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений адми-
нистрации города Кунгура, физических и юридических лиц лю-
бой организационно-правовой формы, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление функций, отдельных государствен-
ных полномочий;

4.4.3. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.4.4. представлять интересы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании доверенности, выданной 
администрацией города Кунгура Пермского края, в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах по делам, вытекающим из пра-
воотношений, связанных с полномочиями Управления; 

4.4.5. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

4.4.6. организовывать совещания, мероприятия для рассмо-
трения вопросов, отнесенных к компетенции Управления, муни-
ципальных учреждений, подведомственных Управлению;

4.4.7. вносить предложения главе города Кунгура – главе ад-
министрации города Кунгура по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Управления;

4.4.8. разрабатывать предложения к планам и программам, 
принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в части, относящейся к компетенции Управления;

4.4.9. получать планы и отчеты о деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению;

4.4.10. проводить совещания с участием представителей ор-
ганизаций всех форм собственности, участвующих в реализации 
культурных и спортивных программ;

4.4.11. заключать муниципальные контракты, соглашения в 
пределах компетенции Управления;

4.4.12. осуществлять функции муниципального заказчика при 
осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд в пределах своей ком-
петенции;

4.4.13. внедрять научно - обоснованную систему физического 
воспитания, активных форм и видов досуга населения Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

4.4.14. привлекать средства массовой информации для инфор-
мирования населения о деятельности Управления;

4.4.15. осуществлять функции органа уполномоченного о при-
нятии решения о прекращении трудового договора с руководи-
телями подведомственных учреждений и предприятий в порядке, 
предусмотренном статьей 278 Трудового кодекса РФ;

4.4.16. осуществлять иные действия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.5. Управление обязано:
4.5.1. соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации;
4.5.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.5.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и населения Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

4.5.4. осуществлять свою деятельность на основе текущих и 
перспективных планов Управления и администрации города Кун-
гура Пермского края;

4.5.5. представлять достоверную информацию о своей дея-
тельности Учредителю и другим органам, уполномоченным на 
осуществление контроля и надзора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными правовыми актами;

4.5.6. обеспечить работникам Управления надлежащие мате-
риальные и социальные бытовые условия, а также безопасные 

условия труда и нести ответственность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке за ущерб, причи-
ненный их жизни и здоровью;

4.5.7. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы;

4.5.8. своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и 
размерах, определяемых законодательством Российской Феде-
рации и иными правовыми актами;

4.5.9. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.5.10. соблюдать установленные сроки при принятии реше-
ний, рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.5.11. исполнять иные обязанности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

V. Руководство Управлением

5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник, назна-
чаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должно-
сти распоряжением администрации города Кунгура Пермского 
края по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура 
– главе администрации города Кунгура, заместителю главы ад-
министрации города Кунгура по развитию социальной сферы.

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

5.3. Начальник Управления: 
5.3.1. осуществляет руководство деятельностью Управления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, настоящим По-
ложением, трудовым договором, обеспечивает выполнение воз-
ложенных на него задач и несет ответственность за результаты 
деятельности Управления;

5.3.2. без доверенности представляет Управление в судебных 
органах, в отношениях с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

5.3.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

5.3.4. утверждает положения о структурных подразделени-
ях (отделах) Управления, должностные инструкции работников, 
осуществляет прием на работу, увольнение муниципальных слу-
жащих и работников Управления, применяет к ним меры поощ-
рения и дисциплинарного взыскания, определяет размер премий 
и материальной помощи работникам Управления, устанавливает 
персональные надбавки к должностным окладам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5.3.5. осуществляет прием, перевод, увольнение руководи-
телей муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию. Применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания 
на руководителей муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению в соответствие с законодательством Российской 
Федерации;

5.3.6. в установленном порядке присваивает муниципальным 
служащим Управления классные чины;

5.3.7. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура Пермского края, подписы-
вает финансовые документы;

5.3.8. распоряжается имуществом и средствами Управления;
5.3.9. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствие с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

5.3.10. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Управления и подведомственных ему муни-
ципальных учреждений;

5.3.11. согласовывает штатные расписания, планы финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению, изменения и дополнения к ним;

5.3.12. обеспечивает подготовку правовых актов администра-
ции города Кунгура, Кунгурской городской Думы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления;

5.3.13. заключает от имени Управления муниципальные кон-
тракты, соглашения, договоры;

5.3.14. выдает доверенности от имени Управления;
5.3.15. контролирует деятельность работников Управления;
5.3.16. организует всестороннюю профессиональную подго-

товку (переподготовку), повышение квалификации и аттестацию 
работников Управления;

5.3.17. обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемиологического режимов;

5.3.18. несет ответственность в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, за нарушение норм 
трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательст-
ва Российской Федерации в пределах своей компетенции;

5.3.19. осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

VI. Ответственность  

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

VII. Имущество

7.1. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-

щества и назначением этого имущества.
7.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

VIII. Взаимоотношения и связи

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами 
и подразделениями администрации города Кунгура Пермского 
края, органами местного самоуправления, государственными 
органами, организациями, предприятиями и учреждениями в 
пределах своих полномочий.

8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами.  

IX. Контроль за деятельностью Управления

9.1. Контроль за деятельностью Управления осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

X. Порядок реорганизации и ликвидации

10.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением Кунгурской городской Думы Пермского края и подле-
жат государственной регистрации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Кунгура 
Пермского края, в целях реализации Закона Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», решения Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 
№ 395 «Об утверждении структуры администрации города Кун-
гура Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Создать муниципальное казенное учреждение с присвое-
нием ему наименования - Управление молодежной политики и 
туризма администрации города Кунгура Пермского края, основ-
ной целью деятельности которого является реализация полномо-
чий администрации города Кунгура Пермского края по решению 
вопросов местного значения и осуществлению государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Пермского края, в области 
молодежной политики и туризма. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении мо-
лодежной политики и туризма администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 

осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
молодежной политики и туризма администрации города Кунгура 
Пермского края. 

4. Возложить на главу города Кунгура - главу администрации 
города Кунгура Лысанова Вадима Ивановича обязанность по по-
даче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермско-
му краю заявления о государственной регистрации Управления 
молодежной политики и туризма администрации города Кунгура 
Пермского края. 

5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

6. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по социальной политике и развитию местного самоуправления 
Кунгурской городской Думы (Терехина Ю.Н.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                                          
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 407

О создании Управления молодежной политики и туризма администрации города 
Кунгура Пермского края   

УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 407
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении молодежной политики и туризма администрации 

города Кунгура Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее положение об Управлении молодежной поли-
тики и туризма администрации города Кунгура Пермского края 
(далее - Управление) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и является основным докумен-

том, регулирующим деятельность уполномоченного органа в 
сфере создания и развития в Кунгурском муниципальном округе 
условий для всестороннего развития молодежи, развития туриз-
ма в рамках, определенных законодательством.

2. Управление является отраслевым (функциональным) орга-
ном администрации города Кунгура Пермского края.
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3. Управление является юридическим лицом, имеет обосо-
бленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в 
финансовом органе администрации города Кунгура, печать с 
полным наименованием и изображением герба города Кунгура, 
а также соответствующие печати, штампы, бланки.

4. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

5. Штатное расписание Управления утверждается главой горо-
да Кунгура – главой администрации города Кунгура по представ-
лению начальника Управления.

6. В своей деятельности Управление руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Пермского края, Уставом города Кунгура Пермского края, на-
стоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

7. Учредителем Управления является Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края.

8. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе Пермского края, главе города Кунгура – главе 
администрации города Кунгура, заместителю главы администра-
ции города Кунгура по развитию социальной сферы.

9. Работники Управления, замещающие должности муници-
пальной службы, являются муниципальными служащими, на ко-
торых распространяется действие законодательства о муници-
пальной службе.

10. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, улица Советская, дом 22.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Со-
ветская, дом 22.

11. Организационно-правовая форма – муниципальное учре-
ждение.

12. Тип: казенное учреждение.
13. Полное наименование: Управление молодежной политики 

и туризма администрации города Кунгура Пермского края. 
Сокращенное наименование: УМПиТ.
14. Управление не имеет филиалов и представительств.

II. Цели и предмет деятельности Управления

15. Основной целью деятельности Управления является реали-
зация полномочий администрации города Кунгура по решению 
вопросов местного значения и осуществлению государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации в области молодежной политики и туризма. 

16. Предметом деятельности Управления является организация 
исполнения следующих полномочий:

а) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края;

б) создание условий для развития внутреннего и въездно-
го туризма на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края путем организации работы по обеспечению 
эффективного взаимодействия всех заинтересованных структур, 
работающих в сфере туризма;

в) оказание поддержки благотворительной деятельности и до-
бровольчеству (волонтерству);

г) координация и обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений.

III. Функции

17. Управление осуществляет следующие функции:
17.1. В сфере организации и осуществлении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края:

а) осуществляет комплексный анализ и прогнозирование раз-
вития молодежной политики на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

б) участвует в реализации молодежной политики; 
в) разрабатывает и реализует меры по обеспечению и защите 

прав и законных интересов молодежи на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края; 

г) содействует развитию благотворительности, меценатства и 
спонсорства в сфере работы с молодежью;

д) разрабатывает и реализует комплекс мер по развитию во-
лонтерского (добровольческого) движения;

е) содействует трудоустройству, занятости, профориентации и 
предпринимательской деятельности молодежи;

ж) создает условия для полноценного организованного досуга 

и раскрытия творческого потенциала молодежи;
з) взаимодействует с молодежными и детскими общественны-

ми объединениями; 
и) разрабатывает и реализует муниципальные молодежные 

программы;
к) организует и осуществляет мониторинг реализации моло-

дежной политики на территории Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

л) поддерживает инициативы и внедряет новые социальные 
технологии, участвует и реализует федеральные, краевые, му-
ниципальные программы и подпрограммы, мероприятия, на-
правленные на реализацию потенциала молодежи; 

м) оказывает методическую и организационную помощь му-
ниципальным учреждениям и общественным организациям, уча-
ствующим в реализации молодежных программ;

н) разрабатывает и реализует ежегодный календарный план 
мероприятий молодежной политики  Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

17.2. В сфере создания условий для развития на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края внутренне-
го и въездного туризма Управление:

а) разрабатывает меры, направленные на поддержку и разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края;

б) осуществляет взаимодействие с некоммерческими и други-
ми организациями, предпринимателями, работающими в сфере 
туризма;

в) разрабатывает и реализует программы, направленные на 
развитие внутреннего и въездного туризма Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

г) осуществляет пропаганду внутреннего и въездного туризма, 
в том числе путем участия в подготовке теле- и радиопередач, 
видео- и киноматериалов;        

д) организует рекламно – информационную деятельность, 
направленную на создание образа Кунгурского муниципального 
округа Пермского края как округа благоприятного для внутрен-
него и въездного туризма;

е) организует проведение конкурсов социально – культурных 
проектов в сфере туризма;

ж) осуществляет контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных в проектах, выигравших гранты в сфере ту-
ризма;

з) проводит работу по подготовке и проведению «кру-
глых» столов, рабочих групп, совещаний, касающихся раз-
вития туризма в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края;

и) участвует в подготовке и проведении фестивалей, ярмарок, 
рекламных и имиджевых мероприятий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

к) организует продвижение туристского продукта Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края на рынке туристских 
услуг различного уровня;

л) осуществляет подготовку материалов в сфере туризма по 
запросу вышестоящих органов;

м) участвует в работе, направленной на сохранение историко 
- культурных ценностей на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

н) участвует в организации и проведении международных ме-
роприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на 
всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуни-
ципальном уровне; 

о) содействует в создании и функционировании туристских ин-
формационных центров на территориях муниципальных образо-
ваний. 

17.3. Готовит в установленном порядке документы на при-
своение званий, государственных и ведомственных наград, иные 
виды награждений организаций, коллективов и физических лиц, 
относящихся к сферам ведения Управления.

17.4. Предоставляет информацию о деятельности Управления 
главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура и 
заместителю главы города, ответственному за развитие соци-
альной сферы.

17.5. Готовит материалы, документы, информацию по за-
просам органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Кунгура, на которые в соответствии с 
законодательством возложена проверка деятельности Управ-
ления.

17.6. Управление является главным распорядителем бюджет-
ных средств подведомственных ему учреждений, а также явля-
ется главным администратором доходов бюджета.

17.7. Координирует работу подведомственных учреждений, 
осуществляет согласование учредительных документов и штат-
ных расписаний, а также изменения и дополнения к ним, оказы-
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вает методическую и консультационную помощь, осуществляет 
контроль за использованием бюджетных средств. 

17.8. Формирует и утверждает муниципальное задание муни-
ципальных учреждений, подведомственных Управлению.

17.9. Взаимодействует со средствами массовой информации 
по вопросам, касающимся деятельности Управления.

17.10. Обеспечивает обновление информации на официаль-
ном сайте администрации города Кунгура Пермского края, каса-
ющейся деятельности Управления.

17.11. Разрабатывает проекты правовых актов органов мест-
ного самоуправления Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, касающихся деятельности Управления. 

17.12. Выполняет иные функции, отнесенные законодатель-
ством Российской Федерации или Уставом города Кунгура, 
решениями Кунгурской городской Думы, постановлениями, 
распоряжениями администрации города Кунгура к ведению 
Управления.

IV. Права и обязанности

18. При  реализации возложенных функций Управление имеет 
право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов администрации горо-
да Кунгура и их должностных лиц, физических и юридических 
лиц любой организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
сведения, документы и иные материалы, необходимые для осу-
ществления возложенных на Управление функций;

б) выступать в качестве истца и ответчика в суде, представ-
лять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

в) представлять интересы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на основании доверенности, выданной админис-
трацией города Кунгура Пермского края, в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах по делам, связанным с полномочи-
ями Управления;

г) осуществлять разработку методических материалов и реко-
мендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

д) организовывать совещания для рассмотрения вопросов дея-
тельности учреждений, подведомственных Управлению;

е) принимать участие в разработке проектов правовых актов 
муниципального округа по вопросам, отнесенным  к компетен-
ции Управления;

ж) привлекать для разработки проектов правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, расчетов и 
других документов подведомственные учреждения Управления, 
научные, экономические, социологические и другие организации 
и учреждения, отдельных ученых и специалистов на договорной 
основе;

з) вносить предложения главе города Кунгура – главе админи-
страции города Кунгура по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

и) разрабатывать предложения к планам и программам, при-
нимаемым федеральными органами государственной власти 
Пермского края и затрагивающим интересы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в части, относящейся к ком-
петенции Управления;

к) получать планы и отчеты о деятельности муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению;

л) проводить совещания с участием представителей организа-
ций всех форм собственности, участвующих в реализации моло-
дежных программ;

м) осуществлять планирование расходов бюджета, составлять 
обоснование бюджетных ассигнований;

н) представлять интересы молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в различных учреждениях, 
организациях различных форм собственности, отстаивать ее 
права;

о) заключать муниципальные контракты и иные гражданско-
правовые договоры, соглашения в пределах компетенции Управ-
ления и размещать заказы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

п) выступать с инициативой и готовить заключения по вопросам 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Управлению;

р) осуществлять внутренний, ведомственный, финансовый 
контроль в рамках полномочий, закрепленных действующим за-
конодательством;

с) осуществлять иные действия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края, Уставом 
города Кунгура, настоящим Положением.

19. При выполнении своих функций Управление обязано:
а) соблюдать требования законодательства Российской Феде-

рации и  Пермского края, Устава города Кунгура, настоящего 
Положения;

б) обеспечить выполнение функций, установленных настоящим 
Положением;

в) действовать в интересах Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края и его населения;

г) осуществлять свою деятельность на основе текущих планов 
администрации города Кунгура;

д) в установленные сроки предоставлять бухгалтерскую, на-
логовую и статистическую отчетность, представлять в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края необходимую 
информацию; 

е) осуществлять иные действия, предусмотренные действую-
щим законодательством. 

V. Руководство Управлением

20. Руководство Управлением осуществляет начальник, назна-
чаемый на должность и освобождаемый от занимаемой долж-
ности главой города Кунгура – главой администрации города 
Кунгура. Срок полномочий начальника Управления определяется 
трудовым договором.

21. Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура 
– главе администрации города Кунгура, заместителю главы ад-
министрации города Кунгура по развитию социальной сферы.

22. Начальник Управления: 
а) осуществляет руководство Управлением на принципах еди-

ноначалия и персональной ответственности;
б) без доверенности представляет Управление в судебных 

органах, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в отношениях с представителями предприятий, учреждений 
и организаций, а также с гражданами;

в) издает приказы, касающиеся деятельности Управления;
г) утверждает положения о подразделениях Управления, долж-

ностные инструкции работников, осуществляет прием на работу, 
увольнение муниципальных служащих и работников Управления, 
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, 
определяет размер премий и материальной помощи работникам 
Управления, устанавливает персональные надбавки к должност-
ным окладам в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Пермского края;

д) осуществляет прием, перевод, увольнение руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению. 
Применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания на руководителей муниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению, в соответствие с законодательством 
Российской Федерации;

е) в установленном порядке присваивает муниципальным слу-
жащим Управления классные чины;

ж) открывает и закрывает лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, подписывает финансовые доку-
менты;

з) распоряжается имуществом Управления с согласия собст-
венника имущества;

и) принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные 
обязательства;

к) осуществляет прием граждан по вопросам, касающимся 
деятельности Управления и подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений;

л) обеспечивает подготовку нормативных правовых актов 
администрации города Кунгура, Кунгурской городской Думы 
Пермского края по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления;

м) осуществляет иные полномочия в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края, Уставом 
города Кунгура и настоящим Положением.

 VI. Ответственность

23. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
Управление функций, действие или бездействие, ведущие к на-
рушению прав и законных интересов граждан, разглашение го-
сударственной тайны, конфиденциальных сведений, ставших ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
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нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с 
прохождением муниципальной службы.

24. Работники Управления несут ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством в пределах установлен-
ных должностных обязанностей, в том числе за разглашение го-
сударственной тайны, конфиденциальных сведений, ставших им 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанных с 
прохождением муниципальной службы. 

25. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

VII. Взаимоотношения и связи

26. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с администрацией города Кунгура, Кунгурской 
городской Думой Пермского края, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Кунгура, органами 
местного самоуправления, государственными органами, орга-
низациями, предприятиями и учреждениями в пределах своих 
полномочий.

27. Управление в пределах своей компетенции, установленной 
настоящим Положением, вступает в правоотношения с юридиче-
скими и физическими лицами, заключает договоры, муниципаль-
ные контракты и соглашения.

VIII. Имущество и финансовое обеспечение

28. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

29. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом.

30. Управление владеет, пользуется имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями собственника этого имущества и назначением 
этого имущества.

31. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственни-
ком или приобретенным за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, без согласия 
собственника имущества.

IX. Контроль

32. Контроль за деятельностью Управления осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

X. Реорганизация и ликвидация

  33. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Изменения и дополнения в настоящее Положение утвер-
ждаются решением Кунгурской городской Думы Пермского 
края и подлежат государственной регистрации.

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 409

О внесении изменений в Положение «Об Управлении образования администрации 
города Кунгура Пермского края», утвержденное решением Кунгурской городской 

Думы от 22.06.2017 № 719

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
09.12.2020 № 601 «Об объединении всех поселений, входящих 
в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгу-
ром», статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края Кун-
гурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об Управлении образования адми-
нистрации города Кунгура Пермского края», утвержденное ре-
шением Кунгурской городской Думы от 22.06.2017 № 719 (в 
редакции решения Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 № 
336), изменения, изложив его в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления об-
разования администрации города Кунгура Пермского края.

3. Возложить обязанность обратиться с заявлением о госу-

дарственной регистрации изменений, внесенных в учредительный 
документ юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 
17 по Пермскому краю на начальника Управления образования 
администрации города Кунгура Пермского края Паршакову О.А.

4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

5. Решение вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по социальной политике и развитию местного самоуправления 
Кунгурской городской Думы (Терехина Ю.Н.).

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                                           
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  

Приложение 
к решению Кунгурской 

городской Думы
от 25.02.2021 № 409

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Управлении образования администрации города Кунгура

 Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Управление образования администрации города Кун-
гура Пермского края (далее - Управление) является отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Кунгура 
Пермского края.

1.2. Управление подотчетно Кунгурской городской Думе, 
главе города Кунгура - главе администрации города Кунгура, 
осуществляющему общее руководство и координацию деятель-
ности Управления, курирующему заместителю главы админист-
рации города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в 
своем оперативном управлении обособленное имущество, са-

мостоятельный баланс и смету, лицевые счета, открытые ему 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
печать со своим полным наименованием и изображением гер-
ба города Кунгура, а также соответствующие печати, штампы, 
бланки.

1.4. Имущество и средства Управления формируются за 
счет бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение де-
ятельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой 
города Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. В своей деятельности Управление руководствуется 



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 81

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Пермской области и Пермского края, Уставом города Кунгура 
Пермского края, настоящим Положением и иными муниципаль-
ными нормативными актами.

1.7. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.8. Полное наименование: Управление образования админис-
трации города Кунгура Пермского края.

Сокращенное наименование: Управление образования.
1.9. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, улица Гагарина, дом 7.

Почтовый адрес: 617471, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Га-
гарина, дом 7.

1.10. Организационно-правовая форма – муниципальное уч-
реждение.

1.11. Тип – казенное учреждение.
1.12. Управление не имеет филиалов и представительств.

2. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Основной целью деятельности Управления является ре-
ализация права на образование, обеспечение государственных 
гарантий прав и свобод человека в сфере образования, создание 
условий для реализации права на образование, обеспечение эф-
фективного функционирования и развития системы образования 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2.2. Предметом деятельности Управления являются:
реализация полномочий администрации города Кунгура по 

решению вопросов местного значения и осуществлению госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Пермского края 
в сфере образования;

осуществление полномочий органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования;

организация разработки, исполнения и финансирования муни-
ципальных программ, отнесенных к полномочиям Управления;

организация исполнения муниципального заказа и финансиро-
вания работ и услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения, отнесенных к полномочиям Управления.

3. Функции Управления

3.1. Управление выполняет следующие функции:
организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в подведомственных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами);

организует предоставление дополнительного образования де-
тей в подведомственных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации);

создает условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в подведомственных организациях;

ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, определяет подведомст-
венные организации за конкретными территориями Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

выдает направление на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования в подведомственные орга-
низации;

создает необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения 
и условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной направлен-
ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья;
осуществление функций и полномочий учредителя в отно-

шении муниципальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность и муниципальных учреждений, создан-
ных в целях обеспечения реализации полномочий Кунгурского 
муниципального округа в сфере образования, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – подведомственные организации), кроме принятия 
решения о создании, реорганизации, изменении типа учрежде-
ния и ликвидации;

обеспечивает содержание зданий и сооружений подведомст-
венных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-
торий;

оказывает помощь родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нару-
шений их развития;

ведет учет форм получения образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

выдает разрешения на прием детей в 1 класс в возрасте, бо-
лее раннем, чем 6 лет и 6 месяцев или более позднем, чем 8 
лет;

принимает меры, обеспечивающие получение общего обра-
зования несовершеннолетними обучающимися, оставившими 
подведомственную общеобразовательную организацию до по-
лучения основного общего образования, либо исключенными из 
нее в качестве меры дисциплинарного воздействия, ведет учет 
детей данной категории;

согласовывает оставление обучающимся, достигшим возраста 
пятнадцати лет, муниципальной общеобразовательной организа-
ции до получения им общего образования;

обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся в 
другие организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, в установленных действующим зако-
нодательством случаях;

обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися в подведомственных организациях;

координирует работы подведомственных организаций по ох-
ране и укреплению здоровья, обеспечению безопасных условий 
при реализации образовательного процесса;

ведет учет, анализ состояния и причин детского и производст-
венного травматизма в подведомственных организациях;

организует мероприятия по профилактике терроризма и экс-
тремизма в муниципальных образовательных организациях в 
пределах своей компетенции;

осуществляет мониторинг состояния зданий и сооружений, ус-
ловий и охраны труда в подведомственных организациях;

организует мероприятия по функционированию центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

организует деятельность и утверждает состав психолого-ме-
дико- педагогической комиссии;

координирует организацию целевого обучения граждан по 
подготовке специалистов в сфере образования;

координирует деятельность подведомственных организаций по 
профессиональному самоопределению учащихся;

осуществляет закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

обеспечивает общий контроль за проведением учебных заня-
тий в медицинских организациях;

организует обеспечение обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам в об-
ласти физической культуры и спорта спортивной экипировкой, 
спортивным инвентарем и оборудованием, питанием и проездом 
на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия;

создает необходимые условия для организации питания детей 
в подведомственных организациях. Осуществляет контроль за 
организацией предоставления питания в подведомственных ор-
ганизациях; 

организует и координирует деятельность подведомственных 
организаций по профилактике и предупреждению безнадзорно-
сти, правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-
них;

участвует в работе межведомственных комиссий по вопросам 
предупреждения безнадзорности, беспризорности, преступно-
сти среди несовершеннолетних, профилактики других негативных 
явлений в подростковой среде;

ведет учет детей группы риска социально опасного положе-
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ния;
принимает меры для проведения дальнейшей коррекционной 

работы с семьями и детьми, снятыми с учета группы риска соци-
ально опасного положения;

ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
подведомственных организациях;

проводит проверку соблюдения законности при осуществле-
нии деятельности подведомственными организациями требова-
ний законодательства в пределах установленных полномочий;

устанавливает порядок и сроки проведения аттестации руково-
дителей и кандидатов на должность руководителей подведомст-
венных организаций;

согласовывает программы развития подведомственных орга-
низаций;

разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов, в 
том числе, нормативных, по вопросам образования в рамках 
своей компетенции и вносит их на рассмотрение в соответству-
ющие органы;

обеспечивает открытость и доступность информации о систе-
ме образования;

разрабатывает и внедряет в практику работы подведомствен-
ных организаций программ и методик, направленных на форми-
рование законопослушного поведения несовершеннолетних;

координирует и контролирует деятельность подведомствен-
ных организаций по подготовке документов на лицензирование и 
государственную аккредитацию;

разрабатывает предложения по развитию сети подведомст-
венных организаций;

организует работы по подготовке, переподготовке, повыше-
нию квалификации работников подведомственных организаций в 
соответствии с потребностями;

разрабатывает программы по развитию муниципальной обра-
зовательной системы;

разрабатывает механизмы управления инновационной деятель-
ности в образовании на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, проводит мониторинг инновационной 
деятельности;

организует работу по прогнозированию и планированию ка-
дрового обеспечения системы образования, формирует кадро-
вый состав и резерв руководителей подведомственных органи-
заций, проводит анализ уровня профессиональной компетенции 
педагогических и руководящих кадров в подведомственных ор-
ганизациях;

осуществляет прием, увольнение, ведение кадрового дело-
производства в отношении руководителей подведомственных 
организаций и другие функции, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации. Информирует главу 
города Кунгура - главу администрации города Кунгура о назна-
чении руководителя подведомственной организации;

представляет педагогических работников подведомственных 
организаций к поощрениям и наградам муниципального, регио-
нального и федерального уровней;

координирует работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего 
образования на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в пределах своих полномочий;

координирует проведение олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятель-
ности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений;

организует работы по подготовке подведомственных органи-
заций к новому учебному году;

создает консультативные, совещательные и иные органы;
организует проведение конференций, совещаний, семинаров 

и иных организационно-методических мероприятий по вопросам 
образования;

организует бесплатные перевозки между населенными пун-
ктами, на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, к месту учебы и обратно обучающихся в под-
ведомственных организациях;

представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере об-
разования, сведения о выданных документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении путем внесения 
этих сведений в федеральную информационную систему «Феде-
ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»;

обеспечивает реализацию подведомственными организациями 
муниципальных и ведомственных целевых программ в сфере об-
разования;

решает вопросы об устройстве ребенка в другую подведомст-
венную организацию, в случае получения отказа в предоставле-
нии места по причине отсутствия в ней свободных мест;

является главным распорядителем бюджетных средств подве-
домственных организаций;

совместно с подведомственными организациями осуществляет 
планирование и расчет нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества;

определяет порядок составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности, отчетов о результатах дея-
тельности и использовании закрепленного муниципального иму-
щества подведомственных организаций;

формирует и утверждает муниципальные задания, контроль 
исполнения муниципальных заданий;

заключает с подведомственными организациями соглашения 
о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных зада-
ний, осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципальных заданий;

заключает с подведомственными организациями соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не 
связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг;

принимает решение о возврате субсидий на иные цели под-
ведомственными организациями в очередном финансовом году 
при наличии потребности в направлении их на те же цели;

выдает предварительное согласие на совершение подведомст-
венным бюджетным учреждением крупной сделки;

одобряет сделки подведомственного бюджетного учреждения 
при наличии конфликта интересов учреждения и заинтересован-
ных лиц;

координирует деятельность подведомственных организаций по 
эффективному использованию энергоресурсов;

обеспечивает результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств, в соответствии с утвер-
жденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств;

осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составление обоснования бюджетных ассигнований;

составляет, утверждение и ведение бюджетной росписи, рас-
пределять бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполнять соответствующие части бюд-
жета;

принимает ежегодные отчеты подведомственных организа-
ций о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств, сводной бюджетной росписи;

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муни-
ципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения;

устанавливает порядок определения платы за выполнение ра-
бот, оказание услуг, относящихся к основным видам деятель-
ности подведомственных организаций, сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных фе-
деральными законами, в пределах установленного муниципаль-
ного задания;

осуществляет функции уполномоченного органа для органи-
зации обеспечения работников подведомственных организаций 
путевками на санаторно-курортное лечение.

4. Права и обязанности Управления

4.1. Управление имеет право:
самостоятельно определять содержание своей деятельности 

по реализации стоящих перед ним целей и задач;
представлять муниципальное образование по вопросам об-

разования на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в государственных, в общественных, коммерче-
ских и иных организациях, судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах на основании доверенности, выданной администрацией 
города Кунгура Пермского края;

разрабатывать программы в сфере образования на террито-



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 83

рии Кунгурского муниципального округа Пермского края, участ-
вовать в разработке концепций, программ по иным направле-
ниям развития Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

принимать участие в разработке проекта местного бюджета;
запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

материалы, документы, необходимые для осуществления своей 
деятельности;

инициировать в пределах своей компетенции необходимые 
действия по устранению нарушений законодательства Российской 
Федерации и Пермского края в области образования на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края;

издавать в пределах своих полномочий обязательные для ис-
полнения приказы, регулирующие вопросы деятельности Управ-
ления, а также вопросы хозяйственной деятельности Управления 
и подведомственных организаций;

заключать договоры и соглашения в пределах своих полно-
мочий и в пределах средств, выделенных по бюджетной смете;

создавать (готовить предложения по созданию) координацион-
ные и совещательные органы, в том числе межведомственные, 
для решения вопросов, отнесенных к компетенции Управления;

осуществлять другие права, необходимые для реализации воз-
ложенных на Управление функций.

4.2. Обязанности Управления:
выполнение возложенных на Управление функций;
предоставление отчетности о результатах своей деятельности 

Учредителю;
своевременно и целевым образом использовать бюджетные 

средства, выделенные на цели и задачи деятельности Управления 
в соответствии с настоящим Положением, представлять отчеты 
об их освоении;

обеспечивать надлежащий учет, движение и хранение доку-
ментации;

вести личный прием и рассмотрение обращений граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления.

5. Руководство Управлением

5.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается на должность распоряже-

нием администрации города Кунгура и освобождается от зани-
маемой должности распоряжением администрации города Кун-
гура на основании и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура – гла-
ве администрации города Кунгура и курирующему заместителю 
главы администрации города Кунгура.

5.2. Начальник Управления:
руководит Управлением на принципах единоначалия, и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление функций;

без доверенности предоставляет Управление в судебных орга-
нах, в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и гражданами;

издает приказы в пределах своей компетенции, обязательные 
для исполнения работниками Управления, руководителями под-
ведомственных организаций;

утверждает структуру Управления, положения о структурных 
подразделениях Управления, должностные инструкции работников 
Управления и руководителей подведомственных организаций;

осуществляет прием на работу и увольнение работников 
Управления, применяет к ним меры поощрения и дисциплинар-
ного взыскания, представляет отличившихся работников к на-
градам, определяет размер премий и материальной помощи, 
устанавливает персональные надбавки к должностным окладам в 
соответствии с действующим законодательством;

осуществляет прием на работу и увольнение руководителей 
подведомственных организаций, применяет к ним в установлен-
ном порядке меры поощрения, представляет отличившихся к на-
градам, привлекает их к дисциплинарной ответственности;

заключает, расторгает трудовые договоры с работниками 
Управления, руководителями подведомственных организаций, 
вносит изменения в трудовые договоры в установленном поряд-
ке;

открывает и закрывает лицевые счета в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

осуществляет расходование бюджетных средств в соответст-
вии с принятыми денежными обязательствами и доведенными 
лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет работу со служебной корреспонденцией в уста-
новленном порядке;

подписывает в установленном порядке соглашения, муници-
пальные контракты и договоры от имени Управления;

выдает доверенности от имени Управления;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.
5.3. В период временного отсутствия начальника Управления 

его обязанности исполняет заместитель начальника Управления в 
соответствии с распоряжением администрации города Кунгура.

6. Ответственность Управления 

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на Управление задач и функций, действия или без-
действия, ведущие к нарушению прав и законных интересов гра-
ждан, разглашение конфиденциальных сведений, ставших ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с 
прохождением муниципальной службы.

6.2. Работники Управления несут ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством о труде и муниципальной 
службе в пределах установленных должностных обязанностей, в 
том числе за разглашение конфиденциальных сведений, ставших 
им известными в связи с исполнением должностных обязаннос-
тей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанных 
с прохождением муниципальной службы.

6.3. Начальник и работники Управления несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» за неисполнение обязанности 
по уведомлению в письменной форме представителя нанимате-
ля (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфлик-
ту интересов, и по предотвращению подобного конфликта, ор-
ганов прокуратуры и других государственных органов обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений,  и недопущению 
любой возможности возникновению конфликта интереса.

7. Имущество Управления

7.1. Имущество Управления формируется за счет средств 
местного бюджета.

7.2. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

7.3. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом.

7.4. Управление владеет, пользуется имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, назначением этого имущества.

7.5. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имуще-
ства.

8. Взаимоотношения и связи

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций вза-
имодействует с Кунгурской городской Думой, Контрольно-счет-
ной палатой города Кунгура, отраслевыми (функциональными) 
подразделениями администрации города Кунгура, государствен-
ными органами, организациями, предприятиями и учреждениями 
в пределах своих полномочий.

8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры и согла-
шения.

9. Контроль и проверка деятельности Управления

9.1. Контроль за деятельностью Управления осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. 
Реорганизация и ликвидация Управления

10.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
порядке, определенном законодательством Российской Феде-
рации.

10.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением Кунгурской городской Думы и подлежат государствен-
ной регистрации.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Кунгура 
Пермского края, в целях реализации закона Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района с городом 
Кунгуром», решения Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 
№ 395 «Об утверждении структуры администрации города Кун-
гура Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Создать муниципальное казенное учреждение с присвое-
нием ему наименования - Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации города Кунгура Пермского края, 
основной целью деятельности которого является реализация 
полномочий администрации города Кунгура Пермского края по 
решению вопросов местного значения и осуществлению госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Пермского края, 
в сфере земельных и имущественных отношений. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 411

О создании Управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края

осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края. 

4. Возложить на главу города Кунгура - главу администрации 
города Кунгура Лысанова Вадима Ивановича обязанность по по-
даче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермско-
му краю заявления о государственной регистрации Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края. 

5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

6. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресур-
сами (Елтышев А.Г.).  

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                    
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

 УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 411

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении имущественных и земельных отношений

администрации города Кунгура Пермского края

1. Общие положения

1.1. Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Пермского края (далее - Управле-
ние) является отраслевым (функциональным) органом админист-
рации города Кунгура Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самосто-
ятельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, печать со своим полным наи-
менованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Обеспечение деятельности Управ-
ления осуществляется за счет средств местного бюджета.  

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Пермской области и Пермского края, Уставом города Кунгу-
ра Пермского края, иными муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, настоя-
щим Положением. 

1.7. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.8. Полное наименование - Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края.

Сокращенное наименование – УИЗО.
1.9. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Советская, д. 26.

Почтовый адрес: 617470, Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Советская, 
д. 26.

1.10. Организационно-правовая форма – муниципальное уч-
реждение.

1.11. Тип: казенное учреждение.
1.12. Управление не имеет филиалов и представительств.
1.13. Управление является держателем части муниципальной 

казны, в соответствии с Перечнем разделов учета объектов 
имущественной части муниципальной казны, утвержденным ре-
шением представительного органа Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Целью деятельности Управления является реализация пол-
номочий администрации города Кунгура Пермского края по ре-
шению вопросов местного значения в сфере земельных и иму-
щественных отношений, отнесенных к компетенции Кунгурского 
муниципального округа Пермского округа законодательством 
Российской Федерации, законодательством Пермского края.

2.2. Предметом деятельности Управления является организа-
ция исполнения следующих полномочий:  

2.2.1. владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края; 

2.2.2. осуществление предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии с действующим законодательством; 

2.2.3. резервирование и изъятие земельных участков, в том 
числе путем выкупа земельных участков, в границах Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края для муниципальных 
нужд; 

2.2.4. обеспечение выполнения работ, необходимых для со-
здания искусственных земельных участков для нужд Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственно-
го земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

2.2.5. осуществление муниципального земельного контроля 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края; 

2.2.6. организация в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
выполнения комплексных кадастровых работ;
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2.2.7. принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции.

3. Функции

Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции.

3.1. в части владения, пользования и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края: 

3.1.1. участвует в разработке и реализации программ по ра-
циональному использованию муниципальной собственности; 

3.1.2. обеспечивает от имени Кунгурского муниципального 
округа эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом, в том числе имущественной частью муни-
ципальной казны, держателем которой является Управление в 
соответствии с Перечнем разделов учета объектов имущест-
венной части муниципальной казны, утвержденным решением 
представительного органа Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, пакетами акций, земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена; 

3.1.3. разрабатывает с учетом требований действующего за-
конодательства Положение о приватизации муниципального иму-
щества, прогнозный план приватизации, изменения и дополне-
ния к ним, представляет их на утверждение представительному 
органу Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
осуществляет их реализацию; 

3.1.4. принимает и регистрирует заявки на приватизацию му-
ниципальной собственности; 

3.1.5. организует процесс приватизации муниципальной собст-
венности, согласно действующему законодательству; 

3.1.6. осуществляет организацию и проведение торгов (кон-
курсов и аукционов) по продаже муниципального имущества; 

3.1.7. обеспечивает определение в установленном законода-
тельством порядке начальной цены при продаже муниципально-
го имущества;

3.1.8. выступает продавцом (покупателем) от имени Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

3.1.9. перепрофилирует муниципальное имущество, не пред-
назначенное для осуществления функций органов местного са-
моуправления, либо выставляет его на приватизацию в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

3.1.10. ведет Единый реестр объектов муниципальной казны и 
Реестр муниципального имущества Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

3.1.11. формирует перечень объектов муниципальной собст-
венности муниципального образования, не подлежащих отчуж-
дению, и предоставляет его на утверждение представительному 
органу Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.1.12. обеспечивает функционирования системы учета иму-
щественной части муниципальной казны, держателем которой 
является Управление, в том числе:

ведет пообъектный учет (реестр) объектов имущественной 
части казны в соответствии с требованиями, указанными в дей-
ствующем законодательстве, федеральных подзаконных актах и 
принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актах 
Кунгурского муниципального округа;

ведет бюджетный (стоимостной) учет объектов имуществен-
ной части казны в соответствии с действующим законодательст-
вом, федеральными подзаконными актами и принятыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа; 

координирует деятельность по контролю за использованием и 
сохранностью муниципальной казны Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

3.1.13. организует работу по проведению экспертиз, оценке, 
инвентаризации муниципальной собственности; 

3.1.14. осуществляет (согласовывает) в установленном поряд-
ке списание муниципального имущества, в том числе находяще-
гося на балансе муниципальных предприятий и учреждений; 

3.1.15. оформляет распорядительные документы к приему-
передаче федерального, краевого, муниципального, частного 
имущества; 

3.1.16. оформляет документы на перераспределение иму-
щества между балансодержателями, изъятие неиспользуемого 
имущества;

3.1.17. оформляет передачу муниципального имущества в хо-
зяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, 

в оперативное управление муниципальным учреждениям, казен-
ным предприятиям;

3.1.18. в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, дает согласие на рас-
поряжение муниципальным имуществом, закрепленным в хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении (в том числе сдача в 
аренду, безвозмездное пользование);

3.1.19. выступает арендодателем муниципального имущества 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.1.20. заключает, расторгает, продлевает договоры аренды 
муниципальной собственности, вносит дополнения и изменения в 
указанные договоры;  

3.1.21. заключает договоры о передаче муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование;

3.1.22. заключает договоры пользования, залога и иные сдел-
ки в соответствии с действующим законодательством, согласо-
вывает договоры залога муниципального имущества; 

3.1.23. в установленном порядке от имени собственника – 
Кунгурского муниципального округа Пермского края дает со-
гласие муниципальным унитарным предприятиям на совершение 
сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя 
унитарного предприятия, крупных сделок или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения предприятием прямо или косвен-
но муниципального имущества; 

3.1.24. от имени муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» оформляет документы 
на бесхозяйное имущество;

3.1.25. осуществляет контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью муниципального имущества; 

3.1.26. осуществляет государственную регистрацию за Кун-
гурским муниципальным округом Пермского края права соб-
ственности на объекты недвижимости муниципального образо-
вания;

3.1.27. ведает вопросами управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

 3.1.28. выступает продавцом земельных участков от имени 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, находя-
щихся в муниципальной собственности, выступает покупателем 
земельных участков от имени Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для муниципальных нужд;

3.1.29. организует учет земель под объектами собственности 
муниципального образования;

3.1.30. представляет в органе, осуществляющем государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, интересы муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по 
всем вопросам, касающимся государственной регистрации прав 
и сделок с недвижимым имуществом;

3.1.31. ведет учет и контролирует своевременность поступле-
ния денежных средств от аренды муниципального имущества; 

3.1.32. предоставляет выписки из реестра муниципально-
го имущества Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

3.1.33. ведет учет и контролирует поступление денежных 
средств от продажи муниципального имущества; 

3.1.34. организует претензионно-исковую работу по взыска-
нию денежных средств с арендаторов муниципального имущест-
ва и земельных участков;

3.1.35. отстаивает интересы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах, связанные с вопросами имущественных и земельных 
отношений, на основании доверенностей, выданных администра-
цией города Кунгура;   

3.1.36. участвует в делах о банкротстве и в процедурах, при-
меняемых в делах о банкротстве;  

3.1.37. оформляет право собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в порядке наследования на 
выморочное недвижимое имущество;

3.1.38. осуществляет организацию и проведение торгов по пе-
редаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное 
пользование; 

3.1.39. утверждает границы охранных зон в соответствии с 
действующим законодательством, готовит предложения об уста-
новлении публичных сервитутов на земельные участки.  

3.2. в части предоставления земельных участков, находящихся 
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в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена: 

3.2.1. осуществляет организацию и проведение торгов (кон-
курсов и аукционов) по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания, и участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, или права на заключение договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования, и участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в соответствии с дейст-
вующим законодательством; 

3.2.2. привлекает при необходимости в целях выполнения 
функций по организации и проведению торгов (конкурсов и аук-
ционов) специализированные организации или иных лиц, имею-
щих право заниматься указанной деятельностью;

3.2.3. обеспечивает определение в установленном законода-
тельством порядке начальной цены земельных участков, началь-
ного размера арендной платы и(или) права на заключение дого-
вора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, и участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;

3.2.4. выдает решения о размещении объектов на землях и 
земельных участках, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов;

3.2.5. заключает соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, находящихся в 
частной собственности на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, и соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края; 

3.2.6. участвует в решении вопросов, связанных с соблюдени-
ем социально-экономических и экологических интересов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края при предоставле-
нии недр в пользование и отводе земельных участков;

3.2.7. осуществляет предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе 
согласование местоположения границ земельных участков; сня-
тие земельных участков с государственного кадастрового учета 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
изменение (уточнение) вида разрешенного использования зе-
мельных участков; 

3.2.8. выступает от имени Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в органах, осуществляющих государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, по государственной регистрации наличия возникновения, 
прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;  

3.2.9. ведет учет и контролирует своевременность поступле-
ния денежных средств от аренды и продажи земли; 

3.2.10. организует претензионно-исковую работу по взыска-
нию денежных средств с арендаторов земельных участков.

3.3. Организует резервирование и изъятие земельных участ-
ков, в том числе путем выкупа земельных участков, для муни-
ципальных нужд. 

3.4. Осуществляет муниципальный земельный контроль на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

3.5. Организует в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
выполнение комплексных кадастровых работ.

3.6. Осуществляет ведение учета многодетных семей в целях 
предоставления земельного участка, принятие решений о пре-
доставлении земельных участков и утверждение Перечня и Аль-
тернативного Перечня земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования, а также 
государственная собственность на которые не разграничена на 
территории муниципального образования, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям, в целях реализации За-
кона Пермского края от 1 декабря 2011 года № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае». 

3.7. Проводит консультации по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Управления. 

3.8. Обеспечивает (организует) проведение государственной 
кадастровой оценки земельных участков в соответствии и в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.9. Осуществляет согласование учредительных документов 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий.

3.10. Осуществляет принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации.

3.11. Участвует в обеспечении эффективной реализации 
бюджетного процесса, связанного с платежами за арен-
ду, приватизацию, продажу имущества и земли. Является 
главным администратором неналоговых доходов в бюджет 
в случаях, предусмотренных действующим законодательст-
вом и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования. Осуществляет 
функции и полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств.

3.12. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для со-
здания искусственных земельных участков для нужд Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственно-
го земельного участка в соответствии с федеральным законом.

3.13. В части создания условий для жилищного строительст-
ва осуществляет формирование и предоставление земельных 
участков.

3.14. Осуществляет иные полномочия, отнесенные федераль-
ными законами, законами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами к полномочиям Управления. Осуществляет 
иные функции, связанные с реализацией целей и предмета дея-
тельности, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

4. Права и обязанности

4.1. В целях реализации возложенных функций Управление 
имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений адми-
нистрации города Кунгура, физических и юридических лиц лю-
бой организационно-правовой формы, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление функций;

4.1.2. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы; 

4.1.3. направлять руководителям приватизируемых предприя-
тий обязательные для исполнения предписания по вопросам про-
ведения приватизации; 

4.1.4. начислять и взыскивать в установленном порядке аренд-
ную плату и штрафные санкции за ненадлежащее исполнение 
условий заключенных договоров аренды муниципального иму-
щества и земли; 

4.1.5. запрашивать от муниципальных предприятий и учрежде-
ний информацию об использовании имущества, о хозяйственной 
деятельности, включая балансы предприятий;

4.1.6. согласовывать распоряжение недвижимым имущест-
вом, а в случаях, установленных федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами или уставами унитарных 
предприятий, на совершение иных сделок;  

4.1.7. принимать решения о проведении аудиторских проверок 
муниципальных унитарных предприятий, утверждать аудиторов и 
определять размеры оплаты их услуг; 

4.1.8. по решению представительного органа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от лица Кунгурского 
муниципального округа Пермского края передает муниципаль-
ное имущество хозяйственным обществам и некоммерческим 
организациям, в том числе межмуниципальным, необходимое 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения;  

4.1.9. представлять интересы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и землей в учреждениях и органи-
зациях любых форм собственности на основании  доверенно-
стей, выданных администрацией города Кунгура;

4.1.10. обращаться в орган, осуществляющий государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 
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недвижимости с заявлениями и запросами по вопросам, отне-
сенным к его компетенции, в соответствии с действующим за-
конодательством, с запросами о получении сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении объектов 
недвижимого имущества и субъектов, которым принадлежит не-
движимое имущество; 

4.1.11. представлять интересы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании доверенностей, выданных 
администрацией города Кунгура Пермского края, в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах по делам, вытекающим из во-
просов, отнесенных к компетенции Управления;  

4.1.12. организовывать совещания для рассмотрения вопросов 
своей компетенции;

4.1.13. заключать муниципальные контракты и иные граждан-
ско-правовые договоры, соглашения в пределах своей компетен-
ции, размещать заказы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4.1.14. разрабатывать проекты и принимать участие в разра-
ботке проектов муниципальных правовых актов Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

4.1.15. привлекать для разработки проектов муниципальных 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, расчетов и других документов научные, экономические, 
социологические и другие организации и учреждения, отдельных 
ученых и специалистов на договорной основе;

4.1.16. вносить предложения главе города Кунгура – главе 
администрации города Кунгура по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.1.17. разрабатывать предложения к планам и програм-
мам, принимаемым федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Пермского края и 
затрагивающим интересы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в части, относящейся к компетенции Управ-
ления;

4.1.18. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.2. При выполнении своих задач Управление обязано:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечить выполнение целей и реализацию функций, 

установленных настоящим Положением;
4.2.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и населения Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

4.2.4. осуществлять свою деятельность на основе текущих и 
перспективных планов администрации города Кунгура;

4.2.5. своевременно и в полном объеме представлять отчеты, 
предусмотренные законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, вести бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчет-
ность, представлять в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления необходимую информацию в установ-
ленном порядке;

4.2.6. повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.2.7. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.2.8. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.9. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

5. Руководство

5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается 
на должность и освобождается от нее главой города Кунгура – 
главой администрации города Кунгура Пермского края. 

5.2. Начальник Управления несет всю полноту ответственности 
за деятельность Управления, подотчетен главе города Кунгура - 
главе администрации города Кунгура Пермского края, курирую-
щему заместителю главы администрации города Кунгура.

5.3. Начальник Управления: 
а) организует работу Управления в соответствии с настоящим 

Положением; 
б) действует без доверенности от имени Управления, пред-

ставляет его во всех учреждениях и организациях; 
в) издает приказы по вопросам организации работы Управ-

ления;  
г) разрабатывает штатное расписание Управления и представ-

ляет их на утверждение главе города Кунгура - главе админист-

рации города Кунгура Пермского края; 
д) принимает и увольняет сотрудников Управления, применяет 

к ним меры дисциплинарного взыскания в соответствии с дейст-
вующим законодательством, применяет меры поощрения; 

е) распоряжается имуществом и средствами Управления в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением; 

ж) открывает и закрывает лицевые счета в управлении фи-
нансов и экономики администрации города Кунгура и органах 
Федерального казначейства, совершает по ним операции, под-
писывает финансовые документы; 

з) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохран-
ность денежных и материальных ценностей; 

и) отчитывается о деятельности Управления главе города Кун-
гура - главе администрации города Кунгура Пермского края; 

к) подписывает документы Управления, заключает договоры в 
соответствии с полномочиями Управления; 

л) рассматривает заявления и жалобы юридических и физиче-
ских лиц, ведет личный прием и осуществляет другие действия, 
вытекающие из его полномочий;

м) имеет право передавать муниципальным служащим Управ-
ления право подписи по отдельным вопросам своей компетен-
ции;

н) осуществляет иные полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

6. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

7. Имущество

7.1. Имущество Управления находится в муниципальной соб-
ственности и принадлежит Управлению на праве оперативного 
управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

7.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

8. Взаимоотношения

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Кунгура, органами местного самоу-
правления, исполнительными органами государственной власти 
Пермского края, организациями, предприятиями, учреждения-
ми, гражданами в пределах своих полномочий.

8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры, муници-
пальные контракты и соглашения.

9. Порядок реорганизации и ликвидации 

9.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением представительного органа Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и подлежат государственной регистра-
ции.
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Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 412

О создании Управления перспективного развития территории администрации города 
Кунгура Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города 
Кунгура Пермского края, в целях реализации закона Пермско-
го края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района с 
городом Кунгуром», решения Кунгурской городской Думы от 
28.12.2020 № 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края» Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Создать муниципальное казенное учреждение с присвое-
нием ему наименования - Управление перспективного развития 
территории администрации города Кунгура Пермского края, 
основной целью деятельности которого является реализация 
полномочий администрации города Кунгура Пермского края по 
решению вопросов местного значения и осуществлению госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении пер-
спективного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 

осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
перспективного развития территории администрации города Кун-
гура Пермского края. 

4. Возложить на главу города Кунгура - главу администрации 
города Кунгура Лысанова Вадима Ивановича обязанность по по-
даче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермско-
му краю заявления о государственной регистрации Управления 
перспективного развития территории администрации города Кун-
гура Пермского края. 

5. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

6. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 

городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурса-
ми Кунгурской городской Думы (Елтышев А.Г.)  

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы  
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 412

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении перспективного развития территории администрации 

города Кунгура Пермского края

I. Общие положения

1.1. Управление перспективного развития территории админи-
страции города Кунгура Пермского края (далее - Управление) 
является отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Кунгура Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самосто-
ятельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, печать со своим полным наи-
менованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермской области и Пермского края, Уставом горо-
да Кунгура Пермского края, иными муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим Положением.

1.7. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.8. Полное наименование - Управление перспективного раз-
вития территории администрации города Кунгура Пермского 
края.

Сокращенное наименование -  Управление развития террито-
рии.

1.9. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Советская, д.22.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Со-

ветская, д.22.
1.10. Организационно-правовая форма - муниципальное уч-

реждение. 
1.11. Тип: казенное учреждение.
1.12. Управление не имеет филиалов и представительств.
1.13. Управление является держателем части муниципальной 

казны, в соответствии с Перечнем разделов учета объектов 
имущественной части муниципальной казны, утвержденным ре-
шением представительного органа Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

II. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Целью деятельности Управления является реализация пол-
номочий администрации города Кунгура Пермского края по ре-
шению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Перм-
ского края.

2.2. Предметом деятельности Управления является организа-
ция исполнения следующих полномочий:  

2.2.1. организация дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, организация дорожно-
го движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.2.2. реализация мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей и многодетных семей, граждан, прожива-
ющих и осуществляющих трудовую деятельность на территории 
сельской местности территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

2.2.3. создание условий для обеспечения жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края услугами общественно-
го питания, торговли;

2.2.4. создание условий для массового отдыха жителей Кун-
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гурского муниципального округа Пермского края и организация 
обустройства мест массового отдыха населения в части форми-
рования комфортной городской среды и комплексного развития 
сельских территорий;

2.2.5. создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства;

2.2.6. формирование и создание условий для реализации при-
оритетов промышленной политики, создание условий для разви-
тия новых производств, появления новых рабочих мест, осущест-
вление мер по решению проблем в социально-трудовой сфере;

2.2.7. осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей»; 

2.2.8. организация признания граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях;

2.2.9. реализация мероприятий по созданию благоприятного 
инвестиционного климата и привлечению инвестиций в Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края.

2.2.10.  владение, пользование и распоряжение частью му-
ниципальной казны, держателем которой является Управление, 
в соответствии с Перечнем разделов учета объектов имущест-
венной части муниципальной казны, утвержденным решением 
представительного органа Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

III. Функции Управления

Основными функциями Управления являются:
3.1. В сфере организации дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, переданных в установ-
ленном порядке Управлению (далее – объекты), организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

3.1.1. организация мероприятий по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту автомобильных дорог в отношении ав-
томобильных дорог местного значения, дорожных сооружений, 
автомобильных мостов, иных транспортных инженерных соору-
жений, расположенных на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

3.1.2 организация содержания остановочных пунктов;
3.1.3. подготовка и организация согласования утверждения 

проектно-сметной документации иной документации необходи-
мой для выполнения работ по содержанию, ремонту, капиталь-
ному ремонту объектов;

3.1.4. контроль за выполнением строительно-монтажных ра-
бот на объектах;

3.1.5. осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью объектов в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

3.1.6. участие в проведении плановых и внеплановых обследо-
ваний объектов;

3.1.7. проведение технического учета и паспортизации, утвер-
ждение проектов и схем организации дорожного движения;

3.1.8. утверждение перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, перечня автомобильных дорог 
необщего пользования местного значения;

3.1.9. выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, опас-
ных грузов;

3.1.10. согласование в установленном порядке маршрутов 
движения по автомобильным дорогам местного значения тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;

3.1.11. определение размера вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами при движении;

3.1.12. организация и подготовка мероприятий по временному 
ограничению, временному прекращению движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам:

при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомо-
бильных дорог, в случае повышенной интенсивности работ по 
содержанию автомобильных дорог в зимний период, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения;

в период возникновения неблагоприятных природно-климати-
ческих условий, в случае снижения несущей способности кон-
структивных элементов автомобильной дороги, ее участков и 
в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения;

в период повышенной интенсивности движения транспортных 
средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в 
нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы макси-
мальной загрузки автомобильных дорог;

3.1.13. выдача согласия в письменной форме на проведение 
работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги 
местного значения;

3.1.14. выдача согласия в письменной форме на реконструк-
цию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения;

3.1.15. участие в установлении стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам местного значения;

3.1.16. использование автомобильных дорог при организа-
ции и проведении мероприятий по гражданской обороне, мо-
билизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

3.1.17. информационное обеспечение пользователей автомо-
бильными дорогами местного значения;

3.1.18. разработка нормативов финансовых затрат на капи-
тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
местного значения и правил расчета размера ассигнований мест-
ного бюджета на указанные цели;

3.1.19. осуществление оценки технического и транспортно- 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного 
значения, в том числе путем обследования дорожных условий на 
маршрутах пассажирского транспорта;

3.1.20. организация работ по установлению и использованию 
придорожных полос автомобильных дорог местного значения.

3.1.21. в отношении автомобильных дорог местного значения, 
дорожных сооружений, автомобильных мостов, иных транспорт-
ных инженерных сооружений, расположенных на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

3.1.21.1. разработка основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог местного зна-
чения, в том числе, разработка годовых и перспективных планов, 
программных мероприятий по проектированию, строительству, 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту;

3.1.21.2. обеспечение разработки программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

3.1.21.3. участие в деятельности приемочной комиссии по 
вводу в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения, 
автомобильных мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений, расположенных на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

3.1.22. организация дорожного движения и осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах местного значения.

3.2. При реализации мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых и многодетных семей, граждан, проживающих 
и осуществляющих трудовую деятельность на территории сель-
ской местности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края:

3.2.1. разработка и реализация муниципальной программы по 
улучшению жилищных условий молодых семей и многодетных 
семей, граждан, проживающих и осуществляющих трудовую де-
ятельность на территории сельской местности территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

3.2.2. прием граждан, изъявивших желание принять участие 
в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей, граждан, проживающих и осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории сельской 
местности территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

3.2.3. осуществление рассмотрения заявлений граждан, обес-
печение проверки достоверности сведений, предоставленных 
гражданами, в том числе путем направления соответствующих 
запросов в органы государственной регистрации, иные органы, 
сведения которых необходимы для проверки;

3.2.4. включение в списки граждан, изъявивших принять учас-
тие в мероприятиях по улучшению жилищных условий, а также 
исключение из таких списков, мониторинг актуальности списков, 
в том числе сведений о правах граждан на участие в программах 
по улучшению жилищных условий;
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3.2.5. оформление и выдача свидетельств и сертификатов на 
предоставление социальной выплаты молодым и многодетных 
семей, граждан, проживающих и осуществляющих трудовую 
деятельность на территории сельской местности территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

3.2.6. ведение реестров выданных и оплаченных свидетельств 
и сертификатов;

3.2.7. взаимодействие с исполнительными органами государ-
ственной власти Пермского края, курирующими соответствую-
щее направление деятельности.

3.3. В сфере создания условий для обеспечения жителей услу-
гами общественного питания, торговли:

3.3.1. координация организации и контроля за соблюдением 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края правил торговли, оказания услуг общественного питания; 

3.3.2. изучение состояния потребительского рынка Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и тенденций его 
развития;

3.3.3 координация деятельности организаций потребительного 
рынка, расположенных на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

3.3.4. организация торгового обслуживания во время прове-
дения массовых мероприятий на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

3.3.5. осуществление функции в целях реализации полномочий 
органа, уполномоченного на выдачу разрешений на право орга-
низации розничного рынка.

3.4. В сфере создания условий для массового отдыха жите-
лей муниципального округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения в части формирования комфортной 
городской среды и комплексного развития сельских территорий, 
инициативных проектов:

3.4.1. обеспечение реализации мероприятий государственных 
проектов и программ по формированию комфортной городской 
среды, комплексному развитию сельских территорий;

3.4.2. разработка муниципальных программ по формирова-
нию комфортной городской среды, комплексному развитию 
сельских территорий;

3.4.3. организация разработки дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий и (или) дворовых территорий;

3.4.4. обеспечение проведения голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальных программ;

3.4.5. участие в создании и работе комиссий по отбору проек-
тов формирования комфортной городской среды, комплексного 
развития сельских территорий, инициативных проектов;

3.4.6. организация и контроль осуществления мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных тер-
риторий в рамках муниципальных программ по формированию 
комфортной городской среды, созданию современного облика 
сельских территорий;

3.4.7. реализация мероприятий по созданию объектов бла-
гоустройства в рамках инициативных проектов, самообложения 
граждан. 

3.5. В сфере создания условий для развития сельскохозяйст-
венного производства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия:

3.5.1. разработка и реализация муниципальных программ раз-
вития агропромышленного комплекса на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

3.5.2. разработка порядка предоставления субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности 
за счет средств местного бюджета;

3.5.3. представление документов и иной необходимой инфор-
мации, связанной с осуществлением отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
в Министерство сельского хозяйства Пермского края и другие 
государственные органы;

3.5.4.  оказание содействия развитию малых форм хозяйство-
вания на селе;

3.5.5. участие в проведении ярмарок, выставок, создание ус-
ловий для расширения рынка продукции, сырья и продовольст-
вия;

3.5.6. содействие в подготовке, переподготовке и повышении 
уровня квалификации специалистов предприятий и организаций. 
Ведение работы со студентами, поступившими в профильные 
высшие и средние специальные учебные заведения на контракт-
но-целевой основе. Участие в подготовке и проведении конкур-
сов профессионального мастерства работников сельскохозяйст-
венных предприятий;

3.5.7. осуществление в установленном порядке сбора, обра-
ботки, анализа и представление отчетности в сфере агропро-
мышленного комплекса, обеспечение ее достоверности; 

3.5.8. обеспечение приемки планов производственно-хозяйст-

венной деятельности сельскохозяйственных предприятий, состав-
ление свода планов по муниципальному образованию и проведе-
ние анализа их выполнения;

3.5.9. обеспечение формирования и развития современной ин-
формационной базы системы агропромышленного комплекса на 
основе компьютерных коммуникаций.

3.6. В сфере содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства:

3.6.1. разработка и реализация муниципальных программ в 
области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

3.6.2. оказание консультационного, методического и иного 
содействия организациям и предприятиям всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям, населению в реали-
зации государственной политики по поддержке производства, 
вопросам потребительского рынка, малого и среднего предпри-
нимательства;

3.6.3. участие в работе координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства;

3.6.4. подготовка заключения об оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, проведение экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3.6.5. ведение реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей государственной поддержки;

3.6.6. осуществление мониторинга показателей развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

3.6.7. организация проведения мероприятий по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

3.6.8. участие в формировании инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.7. В сфере формирования и создания условий для реали-
зации приоритетов промышленной политики, создания условий 
для развития новых производств, появления новых рабочих мест, 
осуществления мер по решению проблем в социально-трудовой 
сфере:

3.7.1. разработка мер повышения уровня занятости населе-
ния, подготовка предложений по снижению уровня безработицы 
и бедности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

3.7.2. оказание консультационного, методического и иного 
содействия организациям и предприятиям всех форм собствен-
ности в реализации государственной политики по поддержке 
промышленного производства.

3.8. В сфере осуществления мероприятий по защите прав по-
требителей:

3.8.1. рассмотрение обращений потребителей, консультиро-
вание их по вопросам защиты прав потребителей; 

3.8.2. обращение в суды в защиту прав потребителей (неопре-
деленного круга потребителей).

3.9. При реализации задачи организации признания граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях:

3.9.1. осуществление функций органа, уполномоченного на 
признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3.9.2. проведение процедуры расчета размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и определения стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению в отношении гражданина, обра-
тившегося с заявлением о признании гражданина – заявителя и 
членов его семьи, одиноко проживающего гражданина малои-
мущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

3.9.3. издание приказов начальника Управления о признании 
(об отказе в признании) граждан малоимущими в целях поста-
новки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.10. В сфере реализации мероприятий по созданию благо-
приятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций в 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края:

3.10.1. участие в разработке и реализации мер по стимули-
рованию инвестиционной активности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

3.10.2. участие в формировании инвестиционных площадок 
для привлечения инвесторов и развития инфраструктуры Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

3.10.3. осуществление разработки и ведение реестра инвес-
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тиционных проектов на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

3.10.4. участие в работе по проведению оценки, анализа и 
отбора инвестиционных проектов, в том числе претендующих 
на предоставление средств государственной или муниципальной 
поддержки;

3.10.5. продвижение муниципальных инвестиционных площа-
док и инвестиционных проектов;

3.10.6. осуществление мониторинга исполнения инвестици-
онных проектов и программ, реализуемых за счет бюджетных 
средств на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в пределах своей компетенции;

3.10.7. осуществляет от имени администрации города Кунгура 
полномочия, предусмотренные частью 2 статьей 18 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

3.11. Обеспечение функционирования системы учета имуще-
ственной части муниципальной казны, держателем которой явля-
ется Управление, в том числе:

3.11.1. ведение пообъектного учета (реестра) объектов иму-
щественной части казны в соответствии с требованиями, указан-
ными в действующем законодательстве, федеральных подза-
конных актах и принятых в соответствии с ними муниципальных 
правовых актах, и осуществление передачи сведений об объ-
ектах имущественной части муниципальной казны в Управление 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края для формирования Единого реестра 
объектов муниципальной казны;

3.11.2. ведение бюджетного (стоимостного) учета объектов 
имущественной части казны в соответствии с действующим за-
конодательством, федеральными подзаконными актами и приня-
тыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами;

3.11.3. осуществление контроля за использованием и сохран-
ностью части муниципальной казны, держателем которой явля-
ется Управление;

3.11.4. обеспечение от имени Кунгурского муниципального 
округа Пермского края эффективного управления и распоряже-
ния имущественной частью муниципальной казны, держателем 
которой является Управление, следующими способами:

3.11.4.1. ведущими к увеличению муниципальной казны:
а) приобретение объектов из любой формы собственности;
б) исполнение судебных решений;
в) иные случаи, предусмотренные действующим законода-

тельством;
3.11.4.2. ведущими к выбытию из муниципальной казны:
а) приватизация объектов имущественной части муниципаль-

ной казны;
б) ликвидация (снос, списание и т.п.) объектов;
в) исполнение судебных решений;
г) иные случаи, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
3.12. Выполнение функций главного администратора доходов, 

главного распорядителя бюджетных средств, оказание муници-
пальных услуг.

3.13. Составление протоколов об административных правона-
рушениях, относящихся к компетенции Управления.

3.14. Осуществление иных полномочий, отнесенных феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к полномочиям Управления.

IV. Права и обязанности

4.1. В целях реализации своих целей и задач Управление име-
ет право:

4.1.1. распоряжаться денежными средствами, полученными 
им в соответствии с их целевым назначением, согласно доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств;

4.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений адми-
нистрации города Кунгура, физических и юридических лиц лю-
бой организационно-правовой формы, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление функций;

4.1.3. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.1.4. представлять интересы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании доверенностей, выданных 
администрацией города Кунгура Пермского края, в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах по делам, вытекающим из во-
просов, отнесенных к компетенции Управления;  

4.1.5. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.6. организовывать совещания для рассмотрения вопросов 
своей компетенции;

4.1.7. заключать муниципальные контракты и иные граждан-
ско-правовые договоры, соглашения в пределах своей компетен-
ции, размещать заказы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4.1.8. разрабатывать проекты и принимать участие в разра-
ботке проектов муниципальных правовых актов Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

4.1.9. привлекать для разработки проектов правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, расчетов 
и других документов научные, экономические, социологические 
и другие организации и учреждения, отдельных ученых и специ-
алистов на договорной основе;

4.1.10. вносить предложения главе города Кунгура – главе 
администрации города Кунгура по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.1.11. разрабатывать предложения к планам и программам, 
принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в части, относящейся к компетенции Управления;

4.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством.

4.2. Управление обязано:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.2.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и населения Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

4.2.4. осуществлять свою деятельность на основе текущих и 
перспективных планов Управления и администрации города Кун-
гура;

4.2.5. представлять достоверную информацию о своей дея-
тельности учредителю и другим органам, уполномоченным на 
осуществление контроля и надзора в соответствии с законода-
тельством и иными правовыми актами;

4.2.6. обеспечить работникам Управления, надлежащие мате-
риальные и социальные бытовые условия, а также безопасные 
условия труда и нести ответственность в установленном зако-
нодательством порядке за ущерб, причиненный их жизни и здо-
ровью;

4.2.7. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы; 

4.2.8. своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и 
размерах, определяемых законодательством и иными правовы-
ми актами;

4.2.9. повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.2.10. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.2.11. соблюдать установленные сроки при принятии реше-
ний, рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.12. при выявлении по обращению потребителя товаров 
(работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей сре-
ды незамедлительно извещать об этом федеральные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 
безопасностью товаров (работ, услуг);

4.2.13. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.

V. Руководство Управлением

5.1. Управление возглавляет начальник (далее – начальник 
Управления).

Начальник Управления назначается распоряжением админист-
рации города Кунгура Пермского края.

Начальник Управления освобождается от занимаемой должно-
сти распоряжением администрации города Кунгура Пермского 
края по основаниям и в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура - гла-
ве администрации города Кунгура, заместителю главы админис-
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трации города Кунгура по развитию территории.
Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-

вым договором. 
5.2. Начальник Управления:
5.2.1. руководит Управлением на принципах единоначалия и 

персональной ответственности;
5.2.2. без доверенности представляет Управление в судебных 

органах, в отношениях с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

5.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

5.2.4. распределяет обязанности между заместителями, ут-
верждает положения о структурных подразделениях Управле-
ния, должностные инструкции работников, осуществляет прием 
на работу, увольнение работников Управления, применяет меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет размер 
премий и материальной помощи работникам Управления, уста-
навливает персональные надбавки к должностным окладам в со-
ответствии с действующим законодательством;

5.2.5. в установленном порядке присваивает работникам 
Управления, являющимся муниципальными служащими, класс-
ные чины;

5.2.6. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура, подписывает финансовые 
документы;

5.2.7. распоряжается имуществом и средствами Управления;
5.2.8. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

5.2.9. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления;

5.2.10. заключает от имени Управления муниципальные кон-
тракты, договоры, соглашения;

5.2.11. организует профессиональную подготовку (перепод-
готовку), повышение квалификации работников Управления;

5.2.12. имеет право передавать муниципальным служащим 
Управления право подписи по отдельным вопросам своей ком-
петенции;

5.2.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.

 
VI. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

VII. Имущество

7.1. Имущество Управления находится в муниципальной соб-
ственности и принадлежит Управлению на праве оперативного 
управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

7.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

VIII. Взаимоотношения

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Кунгура, иными органами местного 
самоуправления, государственными органами, организациями, 
предприятиями и учреждениями в пределах своих полномочий.

8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры, муници-
пальные контракты и соглашения.

IX. Контроль деятельности Управления

Контроль деятельности Управления осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

X. Порядок реорганизации и ликвидации

10.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением представительного органа Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и подлежат государственной регистра-
ции.

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 413

О переименовании в Управление жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации города Кунгура Пермского края Управления 

городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Пермского края Закон 
Пермского края от 09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального рай-
она, с городом Кунгуром», статьей 22 Устава города Кунгура 
Пермского края, решением Кунгурской городской Думы от 
28.12.2020 №395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края» Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Переименовать в Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации города Кунгура Перм-
ского края Управление городского хозяйства администрации го-
рода Кунгура Пермского края, созданное решением Кунгурской 
городской Думы от 30.09.2011 № 633 «О создании путем изме-
нения типа муниципального казенного учреждения, Управление 
городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского 
края, и утверждении в новой редакции Положения «Об Управле-
нии городского хозяйства администрации города Кунгура Перм-
ского края».

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении жилищ-

но-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
города Кунгура Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции города Кунгура Пермского края.

4. Признать утратившими силу:
пункт 2 решения Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 

№ 633 «О создании путем изменения типа муниципального ка-
зенного учреждения, Управление городского хозяйства админи-
страции города Кунгура Пермского края, и утверждении в новой 
редакции Положения «Об Управлении городского хозяйства ад-
министрации города Кунгура Пермского края»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.02.2020 № 237 
«О внесении изменений в Положение «Об Управлении город-
ского хозяйства администрации города Кунгура Пермского 
края», утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
30.09.2011 № 633;

решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 № 339 «О 
внесении изменения в Положение об Управлении городского хо-
зяйства администрации города Кунгура Пермского края, утвер-
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жденное решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 
№ 633».

5. Возложить обязанность по регистрации Положения об 
Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Кунгура Пермского края в Меж-
районной инспекции ФНС России № 17 по Пермскому краю на 
и.о.начальника Управления городского хозяйства города Кунгура 
Пермского края Лепихина Игоря Александровича.

6. Рекомендовать администрации города Кунгура Пермского 
края привести правовые акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

7. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

8. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
9. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 

городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурса-
ми Кунгурской городской Думы (Елтышев А.Г.).

 А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                              
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 413

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

администрации города Кунгура Пермского края

I. Общие положения

1.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации города Кунгура Пермского края (да-
лее - Управление) является отраслевым (функциональным) орга-
ном администрации города Кунгура Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе ад-
министрации города Кунгура Пермского края, печать со своим 
полным наименованием и изображением герба города Кунгура, 
а также соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермской области и Пермского края, Уставом города 
Кунгура Пермского края, настоящим Положением, иными му-
ниципальными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.7. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.  

1.8. Полное наименование: Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура 
Пермского края.

Сокращенное наименование: УЖКХ.
1.9. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Гоголя, д.1.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Гого-
ля, д.1.

1.10. Организационно-правовая форма - муниципальное уч-
реждение.

Тип учреждения - казенное.
1.11. Управление не имеет филиалов и представительств.
1.12. Управление является держателем части муниципальной 

казны в соответствии с Перечнем разделов учета объектов иму-
щественной части муниципальной казны, утвержденным решени-
ем Кунгурской городской        Думы.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Основной целью деятельности Управления является реа-
лизация полномочий администрации города Кунгура Пермского 
края по решению вопросов местного значения и осуществлению 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации.
2.2. Предметом деятельности Управления является организа-

ция исполнения полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения и переданных государственных полномочий:

2.2.1. организация в границах территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2.2.2. создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

2.2.3. создание условий для массового отдыха жителей Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

2.2.4. организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

2.2.5. организация деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

2.2.6. осуществление контроля за соблюдением Правил бла-
гоустройства территории города Кунгура в пределах компетен-
ции, организация благоустройства территории города Кунгура в 
пределах своей компетенции в соответствии с указанными Пра-
вилами;

2.2.7. осуществление деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, обитающими на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

2.2.8. организация содержания защитных дамб;
2.2.9. создание условий для обеспечения жителей Кунгурского 

муниципального округа Пермского края услугами связи и быто-
вого обслуживания;

2.2.10. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-
ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

2.2.11. организация строительства муниципального жилищного 
фонда;

2.2.12. владение, пользование и распоряжение имуществом 
части муниципальной казны, держателем которого является 
Управление в соответствии с Перечнем разделов учета объек-
тов муниципальной части муниципальной казны, утвержденным 
представительным органом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.  

3. Функции

3.1. Основными функциями Управления являются:
3.1.1. обеспечение реализации федеральных, краевых и муни-

ципальных программ;
3.1.2. обеспечение своевременного рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц;
3.1.3. выполнение функций главного распорядителя бюджет-
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ных средств; 
3.1.4. оказание муниципальных услуг.
3.2. Организация в границах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в части:

3.2.1. реализации программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

3.2.2. участия в разработке проектов технических заданий по 
разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.2.3. участия в разработке проектов договоров, заключае-
мых администрацией города Кунгура Пермского края с орга-
низациями коммунального комплекса в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры;

3.2.4. мониторинга инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;

3.2.5. публикации информации о тарифах производственных 
программ организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах выполнения этих программ.

3.3. Управление является уполномоченным органом на осу-
ществление функций по организации регулярных перевозок, 
возлагаемых Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» на органы местного самоуправления.

В сфере создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Управление:

3.3.1. осуществляет функции организатора мероприятий по 
отбору исполнителей для оказания транспортных услуг населе-
нию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3.3.2. выдает свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты со-
ответствующего маршрута в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3.3.3. ведет реестр маршрутов регулярных перевозок;
3.3.4. участвует в осуществлении расчета тарифа на перевоз-

ку пассажиров и багажа.
3.4. В сфере создания условий для массового отдыха жите-

лей территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления Управление осуществляет организацию работы по благо-
устройству и содержанию мест отдыха у воды на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.5. В сфере осуществления организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения Управление осуществляет следу-
ющие функции:

3.5.1. организация похоронного дела;
3.5.2. предоставление земельного участка для размещения 

места погребения;
3.5.3. организация создания специализированной службы по 

вопросам похоронного дела;
3.5.4. участие в организации деятельности по контролю за 

санитарным состоянием кладбищ, работой службы эвакуации 
умерших при транспортировке тел с мест происшествий (в том 
числе неопознанных);

3.5.5. организация содержания мест захоронений на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.5.6. осуществление расчета стоимости услуг, предоставля-
емых согласно перечню гарантированных услуг по погребению 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

3.6. В сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Управление проводит ра-
боту по заключению муниципальных контрактов, осуществляет 
контроль за исполнением муниципальных контрактов.

3.7. В сфере организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Управление осуществляет следую-
щие функции:

3.7.1. согласование создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

3.7.2. осуществление включения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3.7.3. определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3.7.4. создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;

3.7.5. определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3.7.6. организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

3.7.7. организация и контроль за проведением работ по лик-
видации несанкционированных свалок.

3.8. В сфере организации благоустройства территории на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управление осуществляет следующие функции:

3.8.1. организация благоустройства территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края соответствии с Прави-
лами благоустройства территории города Кунгура в пределах 
компетенции, включая организацию освещения территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

3.8.2. осуществление контроля за соблюдением Правил бла-
гоустройства территории города Кунгура в пределах компетен-
ции, включая осуществление контроля по освещению террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.8.3. осуществление контроля за всеми видами земляных и 
землеустроительных работ на территориях общего пользова-
ния в границах территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, выдача разрешений на проведение земляных 
и землеустроительных работ на территориях общего пользова-
ния в границах территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, заключение договоров на проведение земля-
ных и землеустроительных работ;

3.8.4. разработка текущих планов по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту пешеходных мостов, лестниц, пешеход-
ных дорожек, не являющихся элементами автомобильных дорог, 
парков, скверов, зеленых насаждений, памятников, стел, обели-
сков, объектов благоустройства, расположенных на территориях 
общего пользования в границах территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, переданных в установленном 
порядке в оперативное управление Управления;

3.8.5. организация мероприятий по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту пешеходных мостов, лестниц, пешеход-
ных дорожек, не являющихся элементами автомобильных дорог, 
парков, скверов, зеленых насаждений, памятников, стел, обели-
сков, объектов благоустройства, расположенных на территориях 
общего пользования в границах территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, переданных в установленном 
порядке в оперативное управление Управления;

3.8.6. осуществление контроля за соблюдением качества и 
сроков работ по содержанию, ремонту, капитальному ремон-
ту пешеходных мостов, лестниц, пешеходных дорожек, не яв-
ляющихся элементами автомобильных дорог, парков, скверов, 
зеленых насаждений, памятников, стел, обелисков, объектов 
благоустройства, расположенных на территориях общего поль-
зования в границах территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, переданных в установленном порядке в 
оперативное управление Управления;

3.8.7. выдача разрешений на вырубку деревьев, кустарников 
на территориях общего пользования в границах территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края; осуществле-
ние контроля за незаконной вырубкой деревьев, кустарников на 
территориях общего пользования в границах территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3.9. В сфере осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края Управление орга-
низует мероприятия по:

3.9.1. отлову животных без владельцев, в том числе их тран-
спортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

3.9.2. возврату потерявшихся животных их владельцам;
3.9.3. возврату животных без владельцев, не проявляющих 

немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания 
после проведения мероприятий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации в области обращения с животными.

3.10. В сфере осуществления деятельности по организации 
содержания защитных дамб Управление организует мероприя-
тия по предупреждению негативного воздействия вод в границах 
Кунгурского муниципального округа.

3.11. В сфере создания условий для обеспечения жителей Кун-
гурского муниципального округа Пермского края услугами связи 
Управление:
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  3.11.1. оказывает содействие организациям связи, оказыва-
ющим универсальные услуги связи, в получении и (или) строи-
тельстве сооружений связи и помещений, предназначенных для 
оказания универсальных услуг связи;         

 3.11.2. вправе принимать участие в реализации иных меро-
приятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию се-
тей связи и сооружений связи на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

3.12. Управление принимает участие в строительстве объектов 
социально-экономической инфраструктуры. 

3.13. Управление является главным администратором доходов 
бюджета.

3.14. Выполнение функций администратора поступлений в 
бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с решением Кунгурской городской Думы о бюдже-
те на текущий финансовый год. Обеспечение контроля за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начислением, учетом, взысканием платежей в бюджет, выпол-
нением утвержденного плана по администрируемым доходным 
источникам в порядке и на условиях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
заключенными контрактами (договорами, соглашениями).

 3.15. Осуществление полномочий по предоставлению субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат.

Заключение договоров с проектными организациями и под-
рядчиками на разработку проектно-сметной документации и 
строительство объектов.

3.16. В сфере организации строительства муниципального жи-
лищного фонда Управление:

3.16.1. согласовывает графики проектных и строительных ра-
бот в рамках заключенного муниципального контракта;

3.16.2. принимает участие в организации подготовки строи-
тельных площадок в пределах компетенции.

3.17. Представление интересов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах с надлежаще оформленной доверенностью.

3.18. Подготовка проектов муниципальных правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления.

3.19. Разработка предложений по объемам денежных 
средств, предусматриваемых в бюджете Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на финансирование расходов 
по всем направлениям деятельности Управления.

3.20. Информирование населения по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.21. Обеспечение функционирования системы учета имуще-
ственной части муниципальной казны, держателем которой явля-
ется Управление, в том числе:

3.21.1. ведение пообъектного учета (реестра) объектов иму-
щественной части казны в соответствии с требованиями, указан-
ными в законодательстве Российской Федерации, федеральных 
подзаконных актах и принятых в соответствии с ними муниципаль-
ных правовых актов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, и осуществление передачи сведений об объектах 
имущественной части муниципальной казны в соответствующий 
отраслевой (функциональный) орган администрации города Кун-
гура Пермского края для формирования Единого реестра объ-
ектов муниципальной казны;

3.21.2. ведение бюджетного (стоимостного) учета объектов 
имущественной части казны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, федеральными подзаконными актами и 
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.21.3. осуществление контроля за использованием и сохран-
ностью части муниципальной казны, держателем которой явля-
ется Управление;

3.21.4. обеспечивает от имени Кунгурского муниципального 
округа Пермского края эффективное управление и распоряже-
ние имущественной частью муниципальной казны, держателем 
которой является Управление, следующими способами:

ведущими к увеличению муниципальной казны:
приобретение объектов из любой формы собственности;
исполнение судебных решений;
иные случаи, предусмотренные действующим законодатель-

ством;
ведущими к выбытию из муниципальной казны:
приватизация объектов имущественной части муниципальной 

казны;
ликвидация (снос, списание и т.п.) объектов;

исполнение судебных решений;
иные случаи, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
3.21.5. обеспечивает от имени Кунгурского муниципального 

округа Пермского края эффективное управление и распоряже-
ние имущественной частью муниципальной казны, держателем 
которой является, в соответствии с Перечнем разделов учета 
объектов имущественной части муниципальной казны, утвер-
жденным решением Кунгурской городской Думы.

3.22. Представляет интересы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в учреждениях юстиции по государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок по 
всем вопросам, касающимся государственной регистрации прав 
и сделок с имущественной частью муниципальной казны, держа-
телем которой является Управление в соответствии с Перечнем 
разделов учета объектов имущественной части муниципальной 
казны, утвержденным решением Кунгурской городской Думы.

3.23. Направляет в органы внутренних дел и прокуратуры ма-
териалы о порче и хищении имущества, переданного в оператив-
ное управление Управления, а также в отношении имуществен-
ной части муниципальной казны, держателем которой является 
Управление в соответствии с Перечнем разделов учета объектов 
имущественной части муниципальной казны, утвержденным ре-
шением Кунгурской городской Думы.

3.24. В отношении подведомственных учреждений:
3.24.1. является главным распорядителем бюджетных средств 

подведомственных ему учреждений;
3.24.2. управляет деятельностью подведомственных учрежде-

ний, осуществляет методическое руководство и координацию 
работы подведомственных учреждений;

3.24.3. осуществляет согласование учредительных документов 
и штатных расписаний подведомственных учреждений;

3.24.4. осуществляет контроль за использованием бюджетных 
средств подведомственными учреждениями. 

3.25. Управление выполняет иные функции, связанные с ре-
ализацией полномочий, указанных в разделе 2 настоящего По-
ложения.

4. Организация деятельности и управление

4.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается распоряжением админист-

рации города Кунгура Пермского края.
Начальник Управления освобождается от занимаемой должно-

сти распоряжением администрации города Кунгура Пермского 
края по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура - гла-
ве администрации города Кунгура, первому заместителю главы 
администрации города Кунгура.

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

4.2. Начальник Управления:
4.2.1. осуществляет руководство деятельностью Управления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, настоящим По-
ложением, трудовым договором, обеспечивает выполнение воз-
ложенных на него задач и несет ответственность за результаты 
деятельности Управления;

4.2.2. без доверенности представляет Управление в судебных 
органах, в отношениях с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

4.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

4.2.4. утверждает положения об отделах (секторах) Управле-
ния, должностные инструкции работников, осуществляет прием 
на работу, увольнение работников Управления, применяет меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет размер 
премий и материальной помощи работникам Управления, уста-
навливает персональные надбавки к должностным окладам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.5. в установленном порядке присваивает работникам 
Управления, являющимся муниципальными служащими, класс-
ные чины;

4.2.6. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура Пермского края, подписы-
вает финансовые документы;

4.2.7. распоряжается имуществом и средствами Управления;
4.2.8. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

4.2.9. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным 
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к компетенции Управления;
4.2.10. заключает от имени Управления муниципальные кон-

тракты, договоры, соглашения;
4.2.11. контролирует деятельность работников Управления;
4.2.12. организует всестороннюю профессиональную подго-

товку (переподготовку), повышение квалификации и аттестацию 
работников Управления;

4.2.13. обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемиологического режимов;

4.2.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3. В целях реализации своих целей и задач Управление име-
ет право:

4.3.1. распоряжаться денежными средствами, полученными 
им в соответствии с их целевым назначением, согласно утвер-
жденной смете доходов и расходов;

4.3.2. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений адми-
нистрации города Кунгура, физических и юридических лиц лю-
бой организационно-правовой формы, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление функций;

4.3.3. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.3.4. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.3.5. организовывать совещания для рассмотрения вопросов 
своей компетенции;

4.3.6. осуществлять функции муниципального заказчика при 
осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд в пределах своей ком-
петенции;

4.3.7. заключать муниципальные контракты, договоры, согла-
шения в пределах компетенции Управления;

4.3.8. принимать участие в разработке проектов муниципаль-
ных правовых актов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.3.9. привлекать для разработки проектов муниципальных 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, расчетов и других документов подведомственные адми-
нистрации города Кунгура Пермского края учреждения, науч-
ные, экономические, социологические и другие организации и 
учреждения, отдельных ученых и специалистов на договорной 
основе;

4.3.10. вносить предложения главе города Кунгура – главе 
администрации города Кунгура по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.3.11. разрабатывать предложения к планам и программам, 
принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы города Кунгура, в части, относящейся к компе-
тенции Управления;

4.3.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.4. Управление обязано:
4.4.1. соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации;
4.4.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.4.3. действовать в интересах населения Кунгурского муници-

пального округа Пермского края;
4.4.4. осуществлять свою деятельность на основе текущих 

планов Управления и администрации города Кунгура Пермского 
края;

4.4.5. представлять достоверную информацию о своей дея-
тельности Учредителю и другим органам, уполномоченным на 
осуществление контроля и надзора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными правовыми актами;

4.4.6. обеспечить работникам Управления надлежащие мате-
риальные и социальные бытовые условия, а также безопасные 
условия труда и нести ответственность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке за ущерб, причи-
ненный их жизни и здоровью;

4.4.7. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы;

4.4.8. своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и 
размерах, определяемых законодательством Российской Феде-
рации и иными правовыми актами;

4.4.9. повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.4.10. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.4.11. соблюдать установленные сроки при принятии реше-
ний, рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.4.12. исполнять иные обязанности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Ответственность

5.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за несвоевременное или некачественное исполнение возло-
женных на Управление обязанностей, действия или бездействие, 
ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

5.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в пределах 
своих должностных обязанностей.

5.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

6. Имущество

6.1. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

6.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

6.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

6.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

7. Порядок реорганизации и ликвидации

7.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются реше-
нием Кунгурской городской Думы Пермского края и подлежат 
государственной регистрации.  

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 414

Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения муниципального образования «Город Кунгур», использования и 
охраны земель особо охраняемых территорий местного значения муниципального 

образования «Город Кунгур»         

В соответствии со ст.94 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо ох-

раняемых природных территориях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
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от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных тер-
риториях Пермского края», Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения земель к зем-
лям особо охраняемых территорий местного значения муници-
пального образования «Город Кунгур», использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения муни-
ципального образования «Город Кунгур».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур», разместить на официальных сайтах Кунгурской город-
ской Думы и администрации города Кунгура в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресур-
сами (Елтышев А.Г.)

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                          
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

 

УТВЕРЖДЕН
решением Кунгурской 

городской Думы
от 25.02.2021 № 414

ПОРЯДОК
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 
муниципального образования «Город Кунгур», использования и охраны земель 
особо охраняемых территорий местного значения муниципального образования 

«Город Кунгур»

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо ох-
раняемых территорий местного значения муниципального обра-
зования «Город Кунгур», использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий местного значения муниципального об-
разования «Город Кунгур» (далее по тексту - Порядок) разрабо-
тан в целях обеспечения сохранности земель особо охраняемых 
территорий.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, 
которые имеют особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 
иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с решени-
ями органов местного самоуправления полностью или частично 
из хозяйственного использования и оборота и для которых уста-
новлен особый правовой режим.

3. В соответствии с федеральным законом особо охраняемые 
природные территории местного значения могут быть созданы 
на земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Кунгур».

Раздел 2. Порядок отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения

1. Организация особо охраняемых территорий местного зна-
чения включает в себя:

1) рассмотрение предложения об организации особо охраня-
емой территории местного значения;

2) принятие главой города Кунгура – главой администрации 
города Кунгура решения об отнесении земель муниципального 
образования «Город Кунгур» к особо охраняемой территории, 
создании особо охраняемой территории и утверждении Положе-
ния об особо охраняемой территории;

3) принятие главой города Кунгура – главой администрации 
города Кунгура решения об отказе в отнесении земель к зем-
лям особо охраняемых территорий и создании особо охраняе-
мой территории.

2. Инициатива отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий и создания на них особо охраняемой территории (да-
лее - инициатива) может исходить от:

1) граждан и юридических лиц, в том числе общественных 
объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны окружающей среды, научных ор-
ганизаций;

2) органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Кунгур» и их должностных лиц, а также органов 
государственной власти и их должностных лиц.

3. Инициатива оформляется лицами, указанными в части 2 на-
стоящего раздела, в виде обращения в уполномоченный орган 
- Комитет по градостроительству и ресурсам администрации го-
рода Кунгура Пермского края (далее – КГР).

4. К обращению прилагаются:
1) пояснительная записка о возможности создания особо ох-

раняемой территории, содержащая обоснование природоохран-
ной, научной, историко-культурной, рекреационной либо иной, в 
зависимости от планируемого назначения, ценности территории, 
на которой планируется создание особо охраняемой террито-

рии;
2) копии документов, подтверждающих информацию, указан-

ную в пояснительной записке;
3) схема размещения планируемой особо охраняемой терри-

тории с указанием ее планируемой площади, кадастровых номе-
ров земельных участков, входящих в состав планируемой особо 
охраняемой территории;

4) экспликация земель, предполагаемых к отнесению к зем-
лям особо охраняемых территорий местного значения;

5) положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы (в случае если земельные участки распо-
ложены в границах зон охраны объектов культурного наследия 
местного значения).

В случае предложения создания особо охраняемой природной 
территории местного значения пояснительная записка должна 
быть подготовлена с учетом критериев, указанных в пункте 1 
статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях».

5. Поступившее обращение КГР рассматривает с учетом до-
кументов территориального планирования муниципального обра-
зования «Город Кунгур», с учетом фактического использования 
земель, на территории которых планируется создание особо ох-
раняемой территории, а также с учетом экологических, градо-
строительных и иных условий использования земель и земельных 
участков, на которых планируется создание особо охраняемой 
территории.

6. По результатам рассмотрения обращения КГР направляет 
главе города Кунгура - главе администрации города Кунгура 
одно из следующих предложений:

1) отнести земли (земельный участок) к землям особо охра-
няемых территорий и создать особо охраняемую территорию;

2) отказать в отнесении земель (земельного участка) к зем-
лям особо охраняемых территорий и создании особо охраняе-
мой территории.

7. Решение главы города Кунгура - главы администрации го-
рода Кунгура об отнесении земель (земельного участка) к зем-
лям особо охраняемых территорий, создании особо охраняемой 
территории и утверждении Положения об особо охраняемой 
территории оформляется постановлением администрации горо-
да Кунгура Пермского края.

В случае отказа в отнесении земель (земельного участка) к 
землям особо охраняемых территорий и создании особо ох-
раняемой территории оформляется уведомление, подписанное 
главой города Кунгура - главой администрации города Кунгура.

8. Основаниями для отказа в отнесении земель (земельного 
участка) к землям особо охраняемых территорий и создании на 
них особо охраняемой территории являются случаи, когда:

1) отнесение земель (земельного участка) к землям особо 
охраняемых территорий и создание на них особо охраняемой 
территории противоречит действующему законодательству, в 
том числе документам территориального планирования муни-
ципального образования «Город Кунгур», экологическим, гра-
достроительным условиям использования земель и земельных 
участков, на которых планируется создание особо охраняемой 
территории;

2) представлены недостоверные или неполные сведения в об-
ращении или документах, указанных в части 4 настоящего раз-
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дела.
3) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в 

части 4 настоящего раздела.
9. КГР направляет лицу, обратившемуся с инициативой, по-

становление администрации города Кунгура Пермского края об 
отнесении земель (земельного участка) к землям особо охра-
няемых территорий, создании особо охраняемой территории и 
утверждении Положения об особо охраняемой территории или 
уведомление об отказе в отнесении земель к землям особо ох-
раняемых территорий и создании особо охраняемой территории 
(с указанием причин такого отказа) в течение тридцати дней со 
дня поступления обращения в КГР.

10. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная 
территория будет занимать более чем пять процентов от об-
щей площади земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Кунгур», проект постанов-
ления администрации города Кунгура Пермского края об отне-
сении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых 
территорий и создании особо охраняемой территории подлежит 
согласованию с Правительством Пермского края.

11. Правовой режим особо охраняемой территории устанав-
ливается Положением об особо охраняемой территории, кото-
рое утверждается постановлением администрации города Кунгу-
ра и содержит следующие сведения:

1) наименование особо охраняемой территории, ее категория, 
цели и задачи ее образования;

2) характеристики местоположения особо охраняемой терри-
тории (расположение относительно естественных и искусствен-
ных объектов, рельеф территории);

3) площадь особо охраняемой территории;
4) кадастровые номера земельных участков, входящих в со-

став особо охраняемой территории;
5) ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с 

назначением особо охраняемой территории;
6) организацию, на которую возлагается обеспечение порядка 

использования и охраны земель особо охраняемой территории;
7) допустимые виды использования земельных участков на 

особо охраняемой территории в соответствии с действующим 
законодательством;

8) правовой статус земель, входящих в состав особо охраня-
емой территории.

12. В случае создания в муниципальном образовании «Город 
Кунгур» охраняемой природной территории копия постановления 
об отнесении земель (земельного участка) к землям особо ох-
раняемых территорий и создании особо охраняемой природной 
территории в течение 10 рабочих дней со дня принятия направля-
ется в Правительство Пермского края.

Раздел 3. Правовой режим земель особо охраняемых 
территорий местного значения

1. Использование земель особо охраняемых территорий осу-
ществляется в соответствии с утвержденными Положениями об 
этих территориях и не должно противоречить целям образования 
особо охраняемых территорий.

2. Земельные участки в границах земель особо охраняемой 
территории местного значения предоставляются в постоянное 
(бессрочное) пользование учреждениям, организациям, осу-
ществляющим охрану, содержание и использование особо охра-
няемых территорий местного значения.

3. Земельные участки в границах созданной особо охраняемой 

территории могут предоставляться в соответствии с ее назначе-
нием гражданам и юридическим лицам в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 
в соответствии с действующим земельным законодательством 
в рекреационных, физкультурно-оздоровительных и культурно-
просветительских целях, если это не противоречит режиму охра-
ны и использования земель особо охраняемой территории.

4. Предоставление земельных участков в границах земель 
особо охраняемых территорий местного значения гражданам и 
юридическим лицам в собственность не допускается.

5. Корректировка границ земель особо охраняемых террито-
рий местного значения, приводящая к уменьшению их площади, 
запрещается.

6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
допускается включение в земли особо охраняемых территорий 
местного значения земельных участков, принадлежащих гражда-
нам и юридическим лицам на праве собственности.

7. В пределах земель особо охраняемых территорий местно-
го значения изменение целевого назначения земельных участков 
или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их 
целевому назначению, не допускается.

8. Виды использования земельных участков, не предусмотрен-
ные Положением об особо охраняемой территории, не допу-
скаются.

9. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществ-
ляется в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и включает:

1) соблюдение правового режима использования особо охра-
няемой территории;

2) наблюдение за состоянием земель особо охраняемых тер-
риторий (мониторинг);

3) контроль за использованием земель особо охраняемых 
территорий, в том числе муниципальный земельный контроль и 
общественный земельный контроль;

4) поддержание земель особо охраняемых территорий в со-
стоянии, соответствующем их назначению;

5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) принятие и реализацию муниципальных программ использо-

вания и охраны земель особо охраняемых территорий;
7) санитарную охрану земель особо охраняемых территорий 

от загрязнения и захламления отходами производства и потре-
бления;

8) иные мероприятия, указанные в статье 13 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

10. Обеспечение порядка использования и охраны земель 
особо охраняемых территорий, включая контроль за состояни-
ем земель особо охраняемых территорий, а также контроль 
за осуществлением всех видов деятельности, оказывающих или 
способных оказать воздействие на природные объекты и ком-
плексы земель особо охраняемых территорий, осуществляет 
организация, определяемая Положением об особо охраняемой 
территории.

11. Пользователи земельных участков особо охраняемых тер-
риторий местного значения обязаны допускать на занимаемые 
ими земельные участки лиц, осуществляющих охрану особо ох-
раняемых территорий и контроль за соблюдением установлен-
ного режима их особой охраны и использования, а также лиц, 
выполняющих предпроектные изыскания, научно-исследователь-
ские работы и проектные разработки по сохранению и развитию 
земель особо охраняемых территорий местного значения, при 
наличии разрешения администрации города Кунгура.

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 415

О переименовании Комитета по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края в Управление градостроительства администрации 

города Кунгура Пермского края        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края, 
решением Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 № 395 
«Об утверждении структуры администрации города Кунгура 
Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Переименовать Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края в Управление 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении градо-
строительства администрации города Кунгура Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
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края.
4. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 24.05.2012 № 754 

«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы 
от 12.04.2012 № 747 «О реорганизации Управления имущест-
венных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края путем присоединения отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.05.2012 № 755 
«Об утверждении Положения о комитете по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края»; 

решение Кунгурской городской Думы от 06.09.2012 № 794 
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы 
от 24.05.2012 № 755 «Об утверждении Положения о комитете 
по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгу-
ра Пермского края»;

решение Кунгурской городской Думы от 28.03.2013 № 881 
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы 
от 24.05.2012 

№ 755 «Об утверждении Положения о комитете по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Перм-
ского края»»;

решение Кунгурской городской Думы от 02.12.2016 № 602«О 
внесении изменений в Положение о Комитете по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.02.2020 № 233«О 
внесении изменений в Положение о комитете по градострои-

тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края, утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
24.05.2012 № 755»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 № 338«О 
внесении изменения в Положение о комитете по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края, утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
24.05.2012 № 755».

5. Возложить обязанность по регистрации Положения об 
Управлении градостроительства администрации города Кунгура 
Пермского края в Межрайонной инспекции ФНС России № 17 
по Пермскому краю на председателя КГР Истомину Татьяну Ро-
бертовну.

6. Рекомендовать администрации города Кунгура Пермского 
края привести правовые акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

7. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

8. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
9. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 

городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурса-
ми Кунгурской городской Думы (Елтышев А.Г.). 

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                                           
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНО
        решением Кунгурской 
        городской Думы
        от 25.02.2021 № 415

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении градостроительства администрации города Кунгура Пермского края

1. Общие положения

1.1. Управление градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края (далее - Управление) является отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Кунгура 
Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура – главе администрации 
города Кунгура, заместителю главы администрации города Кун-
гура по развитию территории.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самосто-
ятельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, печать со своим полным наи-
менованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура – главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

Работники Управления, замещающие должности муниципаль-
ной службы, являются муниципальными служащими. 

Функции и полномочия структурных подразделений, входящих 
в состав Управления, определяются положениями о соответству-
ющих структурных подразделениях.

1.6. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.7. Полное наименование: Управление градостроительства 
администрации города Кунгура Пермского края.

Сокращенное наименование: УГ
1.8. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул.Советская, д.26.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, 
ул.Советская, д.26.

1.9. Организационно-правовая форма – муниципальное учре-
ждение.

Тип учреждения – казенное.

1.10. Управление не имеет филиалов и представительств.
 

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Основной целью деятельности Управления является реа-
лизация полномочий администрации города Кунгура Пермского 
края по решению вопросов местного значения и осуществлению 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

2.2. Предметом деятельности Управления является:
2.2.1. реализация единой политики в области градостроитель-

ства и архитектуры на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по вопросам местного значения;

2.2.2. обеспечение рационального градостроительного разви-
тия Кунгурского муниципального округа Пермского края с уче-
том установленных норм и правил;

 2.2.3. организация утверждения схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, осуществляемые в со-
ответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

2.2.4. участие в реализации федеральных, краевых и муници-
пальных программ, в том числе в реализации программ по со-
хранению памятников культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

2.2.5. организация мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

2.2.6. осуществление муниципального лесного контроля;
2.2.7. организация использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

2.2.8 осуществление муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий 
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местного значения;
2.2.9. организация размещения нестационарной торговли на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

2.2.10. создание условий для жилищного строительства.

3. Функции Управления

3.1. Основными функциями Управления являются:
3.1.1. участие в реализации федеральных, краевых и муници-

пальных программ;
3.1.2. обеспечение своевременного рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц;
3.1.3. оказание муниципальных услуг.
3.2. В сфере организации исполнения полномочий в области 

градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края: 

3.2.1. обеспечение разработки проекта Генерального плана 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

3.2.2. обеспечение разработки проекта Правил землепользо-
вания и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края; 

3.2.3. обеспечение процесса разработки и подготовки градо-
строительной документации на основе Генерального плана Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, документации 
по планировке территории;  

3.2.4. выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

3.2.5. выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами); 

3.2.6. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

3.2.7. обеспечение разработки проектов местных нормативов 
градостроительного проектирования Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края; 

3.2.8. ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края; 

3.2.9. осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе осмотров нарушений;

3.2.10. направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке; 

3.2.11. направление уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке; 

3.2.12. направление уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объектах индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

3.2.13. принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

3.2.14. присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, изменение аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

3.2.15. принятие в установленном порядке решений о перево-

де жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения;

3.2.16. согласование переустройства и перепланировки поме-
щений в многоквартирных домах;

3.2.17. участие в комиссиях по признанию в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, 
за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
Пермского края, аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции.

3.3. В сфере участия в реализации программ по сохранению 
памятников культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края:

3.3.1. методологическое сопровождение реализации про-
граммы на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края; 

3.3.1. создание условий, способствующих сохранению памят-
ника, как градоформирующего фактора при реконструкции и 
включении его в новую градостроительную среду;

3.3.2. подготовка проектов документов территориального 
планирования с учетом обязательных требований, применяемых 
к территориям исторических поселений Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

3.4. В сфере организации мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

3.4.1. участие в разработке и реализации проектов муници-
пальных экологических программ, краевых экологических про-
грамм;

3.4.2. разработка проекта правил использования водных объ-
ектов общего пользования, расположенных на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, для личных и 
бытовых нужд и осуществление контроля за их исполнением, а 
также информировании населения об ограничении использования 
таких водных объектов;

3.4.3. содействие организации системы всеобщего непрерыв-
ного экологического воспитания, образования и просвещения; 
ведение работы по пропаганде знаний в области охраны окружа-
ющей среды; обеспечение экологической безопасности и сохра-
нения биологического разнообразия;

3.4.4. организация общественных экологических экспертиз по 
требованию населения;

3.4.5. организация общественных обсуждений, проведение 
опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;

3.4.6. принятие и реализация в пределах своих полномочий 
решений по вопросам экологической экспертизы на основании 
результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений об-
щественных экологических организаций (объединений) и движе-
ний, информации об объектах экологической экспертизы;

3.4.7. подготовка предложений по развитию особо охраняе-
мых природных территорий местного значения по сохранению 
биологического разнообразия редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных, растений, уникальных природ-
ных объектов и комплексов;

3.4.8. организация на договорных началах, с привлечением 
средств предприятий и других хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности, проведения природоохранных мероприя-
тий, имеющих местное значение;

3.4.9. участие в разработке мероприятий по ликвидации по-
следствий загрязнения окружающей среды;

3.4.10. участие в создании и функционировании экологиче-
ских информационных систем; ведение базы данных о состоянии 
окружающей среды;

3.4.11. осуществление управления и контроля в области ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий местного значения, осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

3.4.12. участие в организации деятельности по содержанию 
санитарно-защитных зон на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

3.4.13. внесение предложений по формированию и использо-
ванию на природоохранные цели средств местного бюджета, а 
также контроль их использования.

3.5. В сфере организации размещения нестационарной тор-
говли на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края:

3.5.1. разработка схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края;
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3.5.2 обеспечение заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов и обеспечение контроля за их 
исполнением;

3.5.3. организация и проведение аукционов по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.6. В области организации использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края:

3.6.1. заключение договора на ведение лесного хозяйства, 
организацию лесопользования, воспроизводство, охраны от по-
жаров и лесонарушений в лесах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края со специализированной организацией; 

3.6.2. осуществление муниципального лесного контроля;
3.6.3. определение порядка организации историко-культурно-

го заповедника местного (муниципального) значения.
3.7. В сфере обеспечения рекламной деятельности на тер-

ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края:
3.7.1. организация утверждения схемы размещения реклам-

ных конструкций;
3.7.2. выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, аннулирование таких разрешений;
3.7.3. выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-

ленных рекламных конструкций на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

3.7.4. организация и проведение аукционов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, заключение таких договоров и обеспечение контроля 
за их исполнением.

3.8. В сфере создания условий для жилищного строительства 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края осуществ-
ляет обеспечение процесса разработки и подготовки градостро-
ительной документации и документации по планировке терри-
тории.

3.9. Согласование проекта колерного паспорта фасада здания 
(проекта изменений в колерный паспорт) в порядке, установлен-
ном администрацией Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

3.10. Представление интересов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в том числе в делах о банкротстве, админи-
стративных делах, с надлежаще оформленной доверенностью.

3.11. Подготовка проектов муниципальных правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления.

3.12. Разработка предложений по объемам денежных 
средств, предусмотренных в бюджете Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на финансирование расходов по 
всем направлениям деятельности Управления.

3.13. Информирование населения по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.14. Управление выполняет функции главного администратора 
доходов Кунгурского муниципального округа Пермского края, а 
также функции главного распорядителя бюджетных средств Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. 

3.15. Управление выполняет иные функции, связанные с ре-
ализацией полномочий, указанных в разделе 2 настоящего По-
ложения. 

4. Организация деятельности и управление

4.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается распоряжением админист-

рации города Кунгура Пермского края.
Начальник Управления освобождается от занимаемой должно-

сти распоряжением администрации города Кунгура Пермского 
края по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Начальник управления подотчетен главе города Кунгура - гла-
ве администрации города Кунгура, заместителю главы админис-
трации города Кунгура по развитию территории.

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

4.2. Начальник Управления:
4.2.1. осуществляет руководство деятельностью Управления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, настоящим По-
ложением, трудовым договором; обеспечивает выполнение воз-
ложенных на него задач и несет ответственность за результаты 
деятельности Управления;

4.2.2. без доверенности представляет Управление в судебных 
органах в отношениях с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

4.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

4.2.4. утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления, должностные инструкции работников, осуществляет 
прием на работу, увольнение работников Управления, принима-
ет меры поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет 
размер премий и материальной помощи работникам Управле-
ния, устанавливает персональные надбавки к должностным окла-
дам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.5. в установленном порядке присваивает работникам 
Управления, являющимися муниципальными служащими, класс-
ные чины;

4.2.6. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура Пермского края, подписы-
вает финансовые документы;

4.2.7. распоряжается имуществом и средствами Управления;
4.2.8. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

4.2.9. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенных 
к компетенции Управления;

4.2.10. заключает от имени Управления муниципальные кон-
тракты, договоры, соглашения;

4.2.11. контролирует деятельность работников Управления;
4.2.12. организует всестороннюю профессиональную подго-

товку (переподготовку), повышение квалификации и аттестацию 
работников Управления;

4.2.13. обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемиологического режимов;

4.2.14. несет ответственность в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, за нарушение норм 
трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательст-
ва Российской Федерации в пределах своей компетенции;

4.2.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3. Для реализации своих целей и задач Управление имеет 
право:

4.3.1. распоряжаться денежными средствами, полученными 
им в соответствии с их целевым назначением, согласно утвер-
жденной смете доходов и расходов;

4.3.2. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений ад-
министрации города Кунгура, физических и юридических лиц 
любой организационно-правовой формы, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Кунгурского муниципального округа, сведения, документы и 
иные материалы, необходимые для осуществления возложенных 
на Управление функций;

4.3.3. представлять свои интересы в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, государственных и 
иных организациях и учреждениях, направлять материалы в пра-
воохранительные органы;

4.3.4. организовать совещания для рассмотрения вопросов 
своей компетенции;

4.3.5. осуществлять функции муниципального заказчика при 
размещении муниципальных заказов на постановку товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд в пре-
делах своей компетенции;

4.3.6. заключать муниципальные контракты, договоры, согла-
шения в пределах компетенции Управления;

4.3.7.  привлекать для разработки проектов муниципальных 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, расчетов и других документов подведомственные админи-
страции города Кунгура Пермского края учреждения, научные, 
экологические, социологические и другие организации и учре-
ждения, отдельных ученых, специалистов и экспертов на дого-
ворной основе;

4.3.8. вносить предложения главе города Кунгура – главе ад-
министрации города Кунгура по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.3.9. разрабатывать предложения к планам и программам, 
принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы города Кунгура, в части, относящейся к компе-
тенции Управления;

4.3.10. осуществлять иные действия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4.4. Управление обязано:
4.4.1. соблюдать требования законодательства Российской 
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Федерации;
4.4.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.4.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и населения Кунгурского муниципально-
го округа Пермского;

4.4.4. осуществлять свою деятельность на основе текущих и 
перспективных планов Управления и администрации города Кун-
гура Пермского края;

4.4.5. представлять достоверную информацию о своей дея-
тельности учредителю и другим органам, уполномоченным на 
осуществление контроля и надзора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными правовыми актами;

4.4.6. своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и 
размерах, определяемых законодательством Российской Феде-
рации и иными правовыми актами;

4.4.7. повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.4.8. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.4.9. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.4.10. исполнять иные обязанности, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Ответственность

5.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

5.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 

должностных обязанностей.
5.3. Управление отвечает по своим обязательствам находя-

щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

6. Имущество

6.1. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

6.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

6.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

6.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

6.5. Имущество, приобретаемое Управлением по догово-
рам, контрактам или иным основаниям, поступает в оперативное 
управление в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

7. Порядок реорганизации и ликвидации

7.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются реше-
нием Кунгурской городской Думы Пермского края и подлежат 
государственной регистрации. 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 26 статьи 4 Устава города Кунгура 
Пермского края Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Кун-
гур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы от 
30.09.2010 № 485 (в редакции решений Кунгурской городской 
Думы от 08.11.2012 № 818, от 30.05.2013 № 910, от 03.12.2013 
№ 38, от 23.04.2014 № 102, от 25.11.2014 № 198, от 21.04.2015 
№ 275, от 31.03.2016 № 440, от 02.12.2016 № 603, от 31.08.2017 
№ 735, от 27.06.2019 № 133, от 31.10.2019 № 185).

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 416

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 

от 30.09.2010 № 485    

местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами.

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                             
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

    УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                           решением Кунгурской 

                                                                           городской Думы
                                                                           от 25.02.2021 № 416

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы
 от 30.09.2010 № 485

ГЛАВА 13. Карта градостроительного зонирования террито-
рии муниципального образования «Город Кунгур»

Статья 47.1. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Северо-западный» (Приложение № 1)

1. Изменить границу территориальной зоны Ж-2 в отношении 
земельного участка по ул. Карла Маркса, 12а в соответствии с 
предоставленными координатами земельного участка.

2. Изменить границу территориальной зоны ПК-5 в отношении 

земельного участка по ул. Иренская Набережная, на котором 
расположен индивидуальный гараж, в соответствии с предостав-
ленными координатами земельного участка.

3. Изменить границу территориальной зоны Ж-4 в отношении 
земельного участка по ул. Просвещения в соответствии с предо-
ставленными координатами земельного участка.

4. Изменить границу территориальной зоны Ж-4 в отношении 
земельного участка по ул. Труда в соответствии с предоставлен-
ными координатами земельного участка.

5. Изменить границы территориальных зон Ц-1 и ЦС-4 в 
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отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:08:0101008:332 и 59:08:0101008:333 по ул. Ленина в соответ-
ствии с предоставленными координатами земельных участков, а 
также установить для земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:08:0101008:56 территориальную зону Ц-1.

6. Изменить границу территориальной зоны Ц-2 в отношении 
земельного участка по ул. Матросская, 8 в соответствии с пре-
доставленными координатами земельного участка.

7. Изменить границы территориальных зон ОЖ и Ц-1 в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:08:0101009:868 и 59:08:0101010:4 по ул. Труда в соответствии 
с предоставленными координатами земельных участков.

8. Изменить границы территориальных зон Ж-4 и Ц-4 в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:08:3401001:22 и 59:08:3401001:23 по ул. Иренская Набереж-
ная в соответствии с предоставленными координатами земель-
ных участков.

Статья 47.2. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Центральный» (Приложение № 2)

1. Изменить границы территориальных зон ЦС-2 и Ж-2 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:08:0401005:105, 59:08:0401005:106 и 59:08:0401005:107 по 
ул. Гоголя в соответствии с предоставленными координатами зе-
мельных участков.

2. Изменить границу территориальной зоны Ж-2 в районе зе-
мельного участка 59:08:0301004:9 по ул. Ситникова в соответст-
вии с предоставленными координатами земельного участка.

Статья 47.3. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Железнодорожный» (Приложение № 3)

1. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в районе зе-
мельного участка 59:08:0801008:15 по ул. Бочкарева в соответ-
ствии с предоставленными координатами земельного участка.

2. Изменить границу территориальной зоны Ж-5в отношении 
земельного участка по ул. Транспортная в соответствии с предо-
ставленными координатами земельного участка.

3. Изменить границы территориальных зон Ж-2 и Ж-5 в районе 
земельного участка 59:08:1201005:10 по ул. Красногвардейцев 
в соответствии с предоставленными координатами земельных 
участков.

4. Изменить границу территориальной зоны Ц-4 в отношении 
земельного участка по ул. Мопра в соответствии с предостав-
ленными координатами земельного участка с исключением из-
ломанности границ, вклинивания и вкрапливания.

5. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в отношении 
земельного участка по ул. Крайняя в соответствии с предостав-
ленными координатами земельного участка.

6. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в районе зе-
мельного участка 59:08:1001008:235 по пер. Крупской в соот-
ветствии с предоставленными координатами земельного участка.

7. Изменить границу территориальной зоны Ц-1 в районе зе-
мельного участка 59:08:1101001:11 по ул. Бачурина в соответст-
вии с предоставленными координатами земельного участка.

8. Изменить границу территориальной зоны ПК-5 в отношении 
земельного участка по ул. Бачурина в соответствии с предостав-
ленными координатами земельного участка.

9. Изменить границу территориальной зоны Ж-3 в отношении 
земельного участка по ул. Пролетарская, 131 в соответствии с 
предоставленными координатами земельного участка.

10. Изменить границу территориальной зоны Ж-2 в отношении 
земельного участка по ул. Красная в соответствии с предостав-
ленными координатами земельного участка.

11. Изменить границы территориальных зон ОЖ и Ж-5 в рай-
оне земельного участка 59:08:0801003:8 по ул. Кирсановой в 
соответствии с предоставленными координатами земельных 
участков.

12. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в районе 
земельного участка 59:08:1201011:28 по ул. Транспортная, дом 
27а в соответствии с предоставленными координатами земель-
ного участка.

Статья 47.4. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Засылвенский» (Приложение № 4)

1. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в районе зе-
мельного участка 59:08:1701007:2 по ул. Прорывная, 88 в соот-
ветствии с предоставленными координатами земельного участка.

2. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в районе 
земельного участка 59:08:2101003:296 по ул. ул. Учхоз СХТ в 
соответствии с предоставленными координатами земельного 
участка.

3. Изменить границы территориальных зон с ЦС-1 на 
Ж-5 в отношении земельных участков 59:08:1901007:177 и 
59:08:1901007:175 по ул. Бочкарева в соответствии с предостав-
ленными координатами земельных участков.

4. Изменить границу территориальной зоны Ц-1 в районе зе-
мельного участка 59:08:1701001:33 по ул. Бочкарева в соответ-
ствии с предоставленными координатами земельного участка.

Статья 47.5. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Нагорный» (Приложение № 5)

1. Изменить границу территориальной зоны Ж-2 в районе зе-
мельного участка по ул. Г. Искра, 17 в соответствии с предостав-
ленными координатами земельного участка.

Статья 47.6. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Иренская слобода» (Приложение № 6)

1. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в районе зе-
мельных участков 59:08:2401003:112 и 59:08:2401003:111 в соот-
ветствии с предоставленными координатами земельного участка.

2. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 в отношении 
земельного участка по ул. Ленский тракт, дом 18 в соответствии 
с предоставленными координатами земельного участка.

3. Изменить границу территориальной зоны ПК-5 в отношении 
земельного участка по ул. Береговая в соответствии с предо-
ставленными координатами земельного участка.

Статья 47.7. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Первомайский» (Приложение № 7)

1. Изменить границу территориальной зоны ПК-5 в районе зе-
мельного участка59:08:2801001:5 по ул. Степана Разина в соот-
ветствии с предоставленными координатами земельного участка.

2. Изменить границу территориальной зоны ПК-4 в районе 
земельного участка 59:08:2801001:298 по ул. Степана Разина 
в соответствии с предоставленными координатами земельного 
участка.

Статья 47.8. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Кирова» (Приложение № 8)

1. Изменить границу территориальной зоны Ж-5 рядом с зе-
мельным участком 59:08:3101003:52 по ул. Восточная в соот-
ветствии с предоставленными координатами земельного участка.

Статья 47.10. Фрагмент карты градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Город Кунгур». 
Район «Русское поле» (Приложение № 9)

1. Изменить границы территориальных зон с ПК-5 на ПК-4 в 
отношении земельного участка 59:08:3001004:49 по ул. Русское 
поле в соответствии с предоставленными координатами земель-
ных участков.

2. Установить территориальную зону ПК-4 в районе зе-
мельного участка 59:08:3001004:5 по ул. Сибирский тракт в 
соответствии с предоставленными координатами земельного 
участка.

3. Установить территориальную зону ПК-4 севернее зе-
мельного участка 59:08:3001007:27 по ул. Русское поле в 
соответствии с предоставленными координатами земельного 
участка.

4. Изменить границу территориальной зоны ПК-5 в отноше-
нии земельного участка 59:08:3001007:30 по ул. Русское поле 
в соответствии с предоставленными координатами земельного 
участка. 

Статья 50.1. Градостроительные регламенты. Центральные, 
общественно-деловые и коммерческие зоны.

1. Добавить в основные виды разрешенного использования 
земельных участков территориальной зоны Ц-2 (зона центров 
местного значения) вид разрешенного использования «общест-
венное управление», код вида 3.8.

Статья 50.2 Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
1. Дополнить основные виды разрешенного использования зе-

мельных участков территориальной зоны Ж-5 (зона индивидуаль-
ной усадебной жилой застройки) видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства», код вида 13.3, исключив его из 
вспомогательных видов разрешенного использования земельных 
участков в территориальной зоне Ж-5. 

2.  В разделе «Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства жилых зон (да-
лее - Ж)»:



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4104

-  исключить предельный параметр: «Минимальный размер 
земельного участка для блокированных жилых домов, не пред-
назначенных для раздела на квартиры – 400 кв. м»;

- изменить предельный параметр «Максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка: для бло-
кированных жилых домов, не предназначенных для раздела на 
квартиры – до 60%». 

3.  Добавить в основные виды разрешенного использования 
территориальной зоны Ж-2 (зона среднеэтажной жилой застрой-
ки 2-5 этажей) виды разрешенного использования: «блокирован-
ная жилая застройка», код вида 2.3; вид разрешенного исполь-
зования «общественное управление», код вида 3.8.

Статья 50.5 Градостроительные регламенты. Производствен-
но-коммунальные зоны.

1. Дополнить условно разрешенные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков территориальной зоны ПК-5 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса вред-
ности и объектов с санитарным разрывом менее 50 метров) 
видом разрешенного использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», код вида 2.1.1. 

2. Дополнить основные виды разрешенного использования 
земельных участков территориальной зоны ПК-4 (зона произ-
водственно-коммунальных объектов IV класса вредности) вида-
ми разрешенного использования: «обеспечение обороны и без-
опасности», код вида 8.0; «железнодорожный транспорт», код 
вида 7.1.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края, 
решением Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 № 395 
«Об утверждении структуры администрации города Кунгура 
Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении жилищной политики 
администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное 
решением Кунгурской городской Думы 27.02.2020 № 238 (в ре-
дакции решения Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 № 
340), изменения, утвердив его в редакции согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
пункты 2, 3 решения Кунгурской городской Думы от 27.02.2020 

№ 238 «О создании Управления жилищной политики администра-
ции города Кунгура Пермского края»;

решение Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 № 340 
«О внесении изменений в Положение об Управлении жилищной 
политики администрации города Кунгура Пермского края, утвер-
жденное решением Кунгурской городской Думы 27.02.2020 № 
238».

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 

Решение Кунгурской городской Думы от 25.02.2021 № 417

О внесении изменений в Положение об Управлении жилищной политики 
администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное решением Кунгурской 

городской Думы от 27.02.2020 № 238  

жилищной политики администрации города Кунгура Пермского 
края.

4. Возложить обязанность по регистрации изменений в Поло-
жение об Управлении жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края путем подачи заявления о государст-
венной регистрации изменений в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю на начальника Управления жилищной 
политики администрации города Кунгура Пермского края О.В. 
Никищенкову.

5. Рекомендовать администрации города Кунгура Пермского 
края привести правовые акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

7. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 

городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурса-
ми Кунгурской городской Думы (Елтышев А.Г.).  

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы  
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  

Приложение 
к решению Кунгурской 

городской Думы
от 25.02.2021 № 417

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края

1. Общие положения

1.1. Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (далее - Управление) является отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Кунгура 
Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самосто-
ятельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, печать со своим полным наи-
менованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Пермской области и Пермского края, Уставом города Кунгура 
Пермского края, настоящим Положением, иными муниципаль-
ными правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

1.6. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края. 

1.7. Полное наименование: Управление жилищной политики 
администрации города Кунгура Пермского края.

Сокращенное наименование: УЖП.
1.8. Место нахождения Управления: 617470, Россия, Пермский 

край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город 
Кунгур, ул.Гоголя, д.1.

1.9. Организационно-правовая форма - муниципальное учре-
ждение.

1.10. Тип: казенное учреждение.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Управление является держателем части муниципальной 

казны, в соответствии с Перечнем разделов учета объектов иму-
щественной части муниципальной казны сформированной за счет 
жилищного фонда Кунгурского муниципального округа Перм-
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ского края, утвержденным решением представительного органа 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Основной целью деятельности Управления является реа-
лизация полномочий администрации города Кунгура по решению 
вопросов местного значения и осуществлению государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации в области жилищных отношений. 

2.2. Предметом деятельности Управления является организа-
ция исполнения полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения и переданных государственных полномочий:

2.2.1. обеспечение проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 

2.2.2. учет муниципального жилищного фонда; 
2.2.3. осуществление муниципального жилищного контроля; 
2.2.4. организация содержания и ремонта муниципального жи-

лищного фонда;
2.2.5. владение, пользование и распоряжение имуществом в 

части муниципального жилищного фонда Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2.2.6. обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2.2.7. ведение учета граждан, проживающих на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным 
основаниям, в том ччисле рамках переданных государственных 
полномочий; 

2.2.8. информирование собственников помещений в многок-
вартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда ка-
питального ремонта;

2.2.9. обеспечение исполнения полномочий органов местного 
самоуправления в части жилищного законодательства Россий-
ской Федерации. 

3. Функции Управления 

3.1. Реализация переданных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-
сироты) в том числе:

  3.1.1. формирование муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот;

3.1.2. формирование списка детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений;

3.1.3. заключение договоров найма специализированного жи-
лого помещения, в том числе заключение договора найма специ-
ализированного жилого помещения на новый пятилетний срок на 
основании выявленных в установленном порядке обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

3.1.4. оформление документов для исключения жилых поме-
щений для детей-сирот из муниципального специализированного 
жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами договоров 
социального найма в отношении данных жилых помещений в 
установленном порядке;

3.1.5. обеспечение содержания жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда. 

3.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, а 
также по заключению в отношении данных жилых помещений 
договоров найма специализированных жилых помещений. 

3.3. Осуществление переданных государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3.4. Осуществление функций по постановке на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.

3.5. Осуществление функций по обеспечению жилыми поме-
щениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий.

3.6. Осуществление функций по заключению договоров со-
циального найма и ведение учета заключенных в установленном 
порядке договоров социального найма жилых помещений.

3.7. Организация работы комиссии по жилищным вопросам 
администрации города Кунгура Пермского края.

3.8. Осуществление расчета размера платы за пользование 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (пла-
ты за наем) и платы за содержание жилых помещений муници-
пального жилого фонда.

3.9. Контроль за организацией начисления и сбора платежей 
нанимателей муниципального жилищного фонда.

3.10. Участие в деятельности комиссий, осуществляющих свои 
функции в сфере подготовки объектов жилищного назначения к 
работе в зимних условиях.

3.11. Организация управления долями муниципальной соб-
ственности в общем имуществе многоквартирных домов, при 
участии в общих собраниях собственников помещений многок-
вартирного дома.

3.12. Обеспечение осуществления прав и обязанностей соб-
ственника помещений в многоквартирном доме, находящихся в 
муниципальной собственности, при выборе способа управления 
многоквартирным домом.

3.13. Участие в создании на территории Кунгурского Муници-
пального округа Пермского края условий для управления мно-
гоквартирными домами. Консультирование лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами.

3.14. Выполнение в установленном законодательством поряд-
ке функций организатора открытого конкурса по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
в случае, если собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления этим домом или если приня-
тое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано.

3.15. Обеспечение функционирования системы учета иму-
щественной части муниципальной казны (объектов жилищного 
фонда), держателем которой является Управление, в том числе:

ведение пообъектного учета (реестра) объектов имуществен-
ной части казны, в соответствии с требованиями, указанными 
в действующем законодательстве, федеральных подзаконных 
актах и принятых в соответствии с ними муниципальных право-
вых актов Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
осуществление передачи  сведений об объектах имущественной 
части муниципальной казны в Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края для формирования Единого реестра объектов муниципаль-
ной казны;

ведение бюджетного (стоимостного) учета объектов имуще-
ственной части казны в соответствии с действующим законода-
тельством, федеральными подзаконными актами и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3.16. Координация деятельности по контролю за использова-
нием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений, установленным правилам и нормам.

3.17. Осуществление муниципального жилищного контроля.
3.18. Обеспечивает от имени Кунгурского муниципального 

округа Пермского края эффективное управление и распоряже-
ние имущественной частью муниципальной казны, держателем 
которой является Управление, следующими способами:

ведущими к увеличению муниципальной казны:
а) приобретение объектов жилищного фонда из любой фор-

мы собственности;
б) оформление выморочного имущества, являющегося объ-

ектом жилищного фонда; 
в) исполнение судебных решений;
г) иные случаи, предусмотренные действующим законода-

тельством.
ведущими к выбытию из муниципальной казны:
а) приватизация объектов жилищного фонда;
б) ликвидация (снос, списание и т.п.) объектов жилищного 

фонда;
в) исполнение судебных решений;
г) иные случаи, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
3.19. Осуществление деятельности по переселению граждан 

из непригодного для проживания и аварийного жилищного фон-
да.

3.20. Выявление бесхозяйного имущества в части жилых поме-
щений и осуществление постановки на учет в регистрирующем 
органе.

3.21. Обеспечение оплаты взносов за капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, в части муниципаль-
ных жилых помещений.

3.22. Мониторинг функционирования региональной системы 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.

3.23. Участие в формировании и реализации краткосрочных 
планов капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

3.24. Организация и проведение текущего и капитального ре-
монта жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности.

3.25. Обеспечение функций по приемке жилых помещений из 
федеральной, краевой собственности в муниципальную собст-
венность.

3.26. Выполнение обязанности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги до заселения муниципально-
го жилищного фонда.

3.27. Участие в осуществлении технического надзора за капи-
тальным ремонтом муниципального жилищного фонда.

3.28. Разработка предложений по объемам денежных 
средств, предусматриваемых в бюджете Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на финансирование расходов 
по всем направлениям деятельности Управления.

3.29. Осуществляет функции главного распорядителя бюджет-
ных средств, главного администратора доходов бюджета. 

3.30. Оказание муниципальных услуг в пределах полномочий 
Управления. 

3.31. Участие в реализации федеральных, краевых програм-
мах и программах округа в области жилищной политики.

3.32. Представление интересов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании доверенности в судах об-
щей юрисдикции, арбитражных судах по делам, вытекающим из 
жилищных правоотношений.

3.33. Представление интересов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в учреждениях юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в части жилищ-
ного фонда и сделок с ним. 

3.34. Осуществление закупок для муниципальных нужд, веде-
ние учета исполнения муниципальных контрактов и договоров.

3.35. Оказание консультативно-информационной помощи фи-
зическим и юридическим лицам в пределах компетенции Управ-
ления и проведение информационно-разъяснительной работы по 
сопровождению деятельности отрасли.

3.36. Обеспечение своевременного рассмотрения поступаю-
щих обращений граждан и юридических лиц.

3.37. Выполнение функций администратора поступлений в 
бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с решением Кунгурской городской Думы о бюдже-
те на текущий финансовый год. Обеспечение контроля за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начислением, учетом, взысканием платежей в бюджет, выпол-
нением утвержденного плана по администрируемым доходным 
источникам в порядке и на условиях, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и заклю-
ченными договорами.

3.38. Организация работы по принудительному взысканию де-
нежных средств с нанимателей по договорам социального найма 
жилых помещений.

3.39. Сбор отраслевых статистических показателей и пред-
ставление указанных данных уполномоченным государственным 
органам власти и органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке.

3.40. Осуществление полномочий по предоставлению суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в сфере деятельности 
Управления.

3.41 Управление выполняет иные функции, связанные с реа-
лизацией полномочий, указанных в разделе 2 настоящего По-
ложения.

4. Организация деятельности управления

4.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается распоряжением админист-

рации города Кунгура.
Начальник Управления освобождается от занимаемой должно-

сти распоряжением администрации города Кунгура Пермского 
края по основаниям и в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура - гла-
ве администрации города Кунгура, первому заместителю главы 
администрации города Кунгура.

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

4.2. Начальник Управления:

4.2.1. осуществляет руководство деятельностью Управления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нами Пермского края, муниципальными правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, настоящим 
положением, трудовым договором. Обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за результат 
деятельности Управления в пределах своих полномочий;

4.2.2. без доверенности действует от имени Управления в 
судебных органах, в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, уч-
реждениями, организациями и гражданами;

4.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

4.2.4. утверждает положения об отделах Управления, долж-
ностные инструкции работников, осуществляет прием на работу, 
увольнение работников Управления, применяет меры поощре-
ния и дисциплинарного взыскания, определяет размер премий 
и материальной помощи работникам Управления, устанавливает 
персональные надбавки к должностным окладам в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.5. в установленном законом порядке присваивает работ-
никам Управления, являющимся муниципальными служащими, 
классные чины;

4.2.6. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура, подписывает финансовые 
документы;

4.2.7. распоряжается имуществом и средствами Управления;
4.2.8. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

4.2.9. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления;

4.2.10. заключает от имени Управления муниципальные кон-
тракты, договоры, соглашения;

4.2.11. организует всестороннюю профессиональную подго-
товку (переподготовку), повышение квалификации и аттестацию 
работников Управления;

4.2.12. контролирует деятельность работников Управления;
4.2.13. обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-

бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемиологического режимов;

4.2.14. несет ответственность в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, за нарушение норм 
трудового, гражданского, административного, бюджетного и 
иного законодательства Российской Федерации в пределах сво-
ей компетенции;

4.2.15. несет персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за несвоевременное или не-
качественное исполнение возложенных на Управление обязан-
ностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан;

4.2.16. осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3. При реализации своих целей и задач Управление имеет 
право:

4.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений адми-
нистрации города Кунгура, физических и юридических лиц лю-
бой организационно-правовой формы, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление функций;

4.3.2. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.3.3. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.3.4. организовывать совещания для рассмотрения вопросов 
в рамках своей компетенции;

4.3.5. осуществлять функции муниципального заказчика при 
размещении муниципальных заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в пре-
делах своей компетенции;

4.3.6. разрабатывать проекты и принимать участие в разработ-
ке проектов правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.3.7. привлекать для разработки проектов правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, осущест-
вления расчетов и подготовки других документов научные, эко-
номические, социологические и другие организации и учрежде-
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ния, отдельных ученых и специалистов на договорной основе;
4.3.8. разрабатывать предложения к планам и программам, 

принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в части, относящейся к компетенции Управления;

4.3.9. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.4. При выполнении своих задач Управление обязано:
4.4.1. соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации;
4.4.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.4.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и всех населенных пунктов, террито-
риально входящих в состав муниципального округа Пермского 
края, а также в интересах населения Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

4.4.4. осуществлять свою деятельность на основе текущих и 
перспективных планов администрации города Кунгура;

4.4.5. своевременно и в полном объеме представлять отче-
ты, предусмотренные законодательством и правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, вести ста-
тистическую отчетность, представлять в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления необходимую инфор-
мацию в установленном порядке;

4.4.6. повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.4.7. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.4.8. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.4.9. сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

4.4.10. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.

 
5. Имущество и финансовое обеспечение

5.1. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета на основании бюджетной сметы в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

5.2.Финансовые и материальные средства Управления, закре-
пленные за ним, используются в соответствии с настоящим по-
ложением и не подлежат изъятию, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Управление не вправе предоставлять и получать кредитные 
средства (займы), приобретать и быть держателем ценных бумаг.

5.4. Имущество Управления находится в муниципальной соб-
ственности и принадлежит Управлению на праве оперативного 
управления.

5.5. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи такого имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

5.6. Управление в отношении имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления, владеет, пользуется и 
распоряжается с согласия собственника имуществом в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, в со-
ответствии с целями своей деятельности, заданиями собственни-
ка этого имущества и назначением этого имущества.

5.7. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

5.8. Право оперативного управления имуществом прекраща-
ется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
нормативно правовыми актами по прекращению права собствен-
ности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 
Управления по решению собственника этого имущества.

5.9. Управление несет имущественную ответственность в по-
рядке, установленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Управление отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Управления несет собственник 
имущества.

5.11. Управление не несет ответственности по обязательствам 
Учредителя.

5.12. При реорганизации Управления кредитор не вправе тре-
бовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а также прекращения обязательства и возмещения связанных с 
этим убытков.

5.13. Управление осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые в соответствии с по-
ложениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.14. Контроль за деятельностью Управления осуществляет-
ся в порядке, установленном администрацией города Кунгура 
Пермского края в отношении муниципальных казенных учрежде-
ний.

6. Порядок внесения изменений в Положение, реорганизации и 
ликвидации Управления

6.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются реше-
нием Кунгурской городской Думы Пермского края и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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Раздел II. Официальная информация

Организатор 
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края 
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный 
орган, реквизиты 
решения о прове-
дении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 25.02.2021 № 162 
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, 
телефон (34271) 21843.

Место, дата, 
время и поря-
док проведения 
аукциона

Аукцион состоится 30.03.2021 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, конференц-зал, 3 этаж 
(домофон 1). 
Аукцион является открытым по числу участников. 
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек. 
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения, 
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее-договор) в десятидневный срок 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона. 
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были им подпи-
саны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить  договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил 
в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аук-
циона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукци-
она 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до разграничения. Адрес участка: Пермский край, г. Кунгур, 
ул.Пролетарская, 2, кадастровый номер 59:08:0501009:211, площадь 168 кв. м, разрешенное использование: 
под строительство объекта торговли, строительство объекта общественного питания; для иного использования, 
начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 21 548,35 руб. Срок 
аренды на 10 лет. 

Параметры стро-
ительства.  тех-
нические условия 
подключения 
(технологическо-
го присоедине-
ния) объекта

Территориальная зона земельного участка Ц-2 (зона центров местного значения).
Площадь застройки – 120 кв.м. с учетом размещения парковочных мест в границе земельного участка. 
Электроэнергия – присоединение дополнительной мощности возможно от существующих электрических сетей, 
плата за технологическое присоединение в соответствии с тарифными ставками исходя из количества запраши-
ваемой мощности и конкретных объемов необходимого строительства. 
Водоснабжение – к существующей водопроводной сети сталь Ду=200 мм., проложенной по ул.Пролетарская в 
г. Кунгуре Пермского края. Точка присоединения – граница земельного участка, выходящая на ул.Пролетарская 
в г.Кунгуре Пермского края. На границе земельного участка предусмотреть монтаж водопроводного колодца 
по ТПР 901-09-11.84 с установкой отсекающей запорной арматуры. Диаметр трубопровода определить проек-
том. Водопроводную сеть проложить трубой ПНД, выдерживающей давление до 10 атм.  Точка присоединения 
канализации к существующей канализационной сети керамика Ду=250мм, проложенной по ул. Пролетарская 
в г. Кунгуре Пермского края. 
Точка присоединения – граница земельного участка, выходящая на ул.Пролетарская в г.Кунгуре Пермского 
края. На границе земельного участка предусмотреть монтаж канализационного колодца по ТПР 902-09-22.84. 
Место врезки, трассу прокладки, диаметр канализационной сети и канализационных колодцев определить 
проектом. Сан.-тех. приборы установить выше люка ближайшего канализационного колодца на выпуске. Сеть 
прокладывать трубой ПНД тип «С» либо чугун. При пересечении с инженерными коммуникациями и под до-
рожным проездом предусмотреть устройства футляра. При необходимости предусмотреть прокладку части 
сети напорной канализации с устройством камеры гашения напора и КНС. 
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 10,01 тыс. рублей без уче-
та НДС за 1 куб.м./сут., водоотведения – 8,17 тыс. рублей без НДС за 1 куб.м./сут. и на покрытие расходов 
на прокладку сетей водоснабжения траншейным способом от точки подключения объекта до точки подключе-
ния к централизованным сетям водоснабжения (Ду=40 мм до Ду 70 мм) 1156,28тыс.руб. без учета НДС за 1 
п.км, на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду=70 мм до Ду 100 мм) 1467,91 тыс.руб. 
без учета НДС за 1 п.км, на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду=150 мм до Ду 200 мм) 
2971,71 тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км, на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения бестран-
шейным способом(Ду=40 мм до Ду 70 мм) 4107,27тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км, на покрытие расходов 
на прокладку сетей водоснабжения (Ду=70 мм до Ду 100 мм) 4911,50 тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км, на 
покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду=150 мм до Ду 200 мм) 7167,19 тыс.руб. без учета 
НДС за 1 п.км; водоотведения - на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения траншейным спосо-
бом от точки подключения объекта до точки подключения к централизованным сетям водоотведения (Ду=150 
мм до Ду 200 мм) 3845,49тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км, на покрытие расходов на прокладку сетей водо-
отведения бестраншейным способом (Ду=150 мм до Ду 200 мм) 10181,55тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км.  
Газоснабжение – предварительная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ш325 мм 
(сталь), находящийся ориентировочно в 80 м от испрашиваемого земельного участка по ул.Гоголя.
Теплоснабжение – для получения предварительных технических условий победителю аукциона необходимо 
предоставить документацию в соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г.

Извещение о проведении 30.03.2021 в 10.00 час. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов, находящегося

в государственной собственности до разграничения
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№83 к запросу о предоставлении технических условий о возможном подключении к сетям теплоснабжения.  
Данные технические условия действуют сроком  1 год. 

Начальная цена 
предмета аук-
циона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере 
21 548,35 руб.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены, что составляет 646,45 руб.

Форма заявки, 
порядок приема, 
адрес приема, о 
дате и времени 
начала и окон-
чания приема 
заявок на участие 
в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 
2) копии 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. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке. Заявка на участие в аукционе заполняется  по форме, размещенной на официальном сайте администрации 
г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru». 
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, конференц-зал, теле-
фон (34271) 21843 (домофон 1). 
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов 24.03.2021 в рабочее время.  
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. КГР обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.»,  феде-
ральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка, 
порядок внесения 
и возврата задат-
ка, банковские 
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 4 309,67 руб. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет ежегод-
ной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001 
Наименование получателя: Управление финансов (КГР, ЛС 059030014) 
Кор.счет:  40102810145370000048 
Казначейский счет: 03232643577220005600 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 015773997

Договор
аренды земельного участка  №_________

г. Кунгур                                                                                                                 "___" _____________ 

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края,  именуемый в  дальнейшем  "Арендодатель",  
в  лице  председателя  _____________________, действующего на основании Положения,  утвержденного решением Кунгурской  
городской Думы от 24.05.2012 № 755, с одной  стороны,  и __________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Арендатор",  в  лице  _________________________,  действующего на основании ____________________________,  с другой 
стороны,  заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора

1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского 
края» от "____" ___________ N ______

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во  временное  пользование  на условиях   аренды   земельный   участок,    име-
ющий    кадастровый    номер ______________________, площадью _______ кв. м,  расположенный  на  землях населенных  
пунктов  и  находящийся  по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"), под (для) __
_______________________________, в границах, указанных на прилагаемом  к договору плане земельного  участка,   и в каче-
ственном состоянии как он есть (приложение  N 1).



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4110

1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии  с действующим законодатель-

ством.
                                        

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в 

соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой 
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения 
Арендатором других условий договора.

2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством.

2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента 

заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодатель-

ству Российской Федерации.

3. Права и обязанности Арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если 

это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в 
дальнейшем именуемые "Улучшения").

3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в 
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании зе-

мельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном 

порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстанов-

ки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на 

земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимо-
стью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ, 
исследований и изысканий в проведении этих работ.

3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это 
предусмотрено законодательством.

3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не 
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности 
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. 

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при сущест-
венном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,  чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с 
окончанием срока договора при его досрочном освобождении.

3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней 
после окончания действия настоящего договора.

3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Аренда-

тора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение 

(иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю 
о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.

3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

4. Срок действия договора и арендная плата

4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и 

составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о 
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.

4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществле-
ния коммерческой деятельности) арендная плата вносится   равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы 
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.  
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В декабре месяце  арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным пла-

тежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов,  сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей, 

изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, 
Пермского края, города Кунгура,  регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендода-
тель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.

4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для 
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается 
в адрес Арендодателя самостоятельно.

4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной дейст-
вующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент  подачи требования, от величины недоимки 
арендной платы за каждый день просрочки.

4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты реги-

страции права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участ-

ка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установ-
ленном законом и(или) договором порядке.

5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны 
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый од-
носторонним предписанием Арендодателя.

5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечи-
слить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим зако-
нодательством.

Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора

6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора 
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же 
форме, что и настоящий договор.

6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению 
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего 
договора:

в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный 
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,

при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разре-
шенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществ-
лено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,

при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и 

выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем 

за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на 

земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.

7. Субаренда

7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения 
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установлен-
ном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды 
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изме-
нений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды, 
переуступки прав по договору субаренды и так далее).

7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении догово-
ра аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в 
его пользовании в соответствии с договором субаренды.

7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством.

8. Дополнительные условия договора

8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для односторон-
него расторжения договора.

8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или не-
надлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, 
осуществляется за счет Арендатора.
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8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации 
г.Кунгура.

9. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные дейст-
вия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее 
от ответственности за неисполнение этих обязательств.

9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, 
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным государственным органом.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону 
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше 
6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой 
стороны.

10. Вступление договора в силу

10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения 
договора с _________.

10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные 
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе 
(в случае регистрации такого договора).

11. Приложения

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Арендодатель                                                                                                      Арендатор

 Все извещения, повестки и  сообщения,  направленные  по  указанному   в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, 
считаются законно врученными, ему известными.

За Арендодателя                                                                         За Арендатора

_____________________________                                           ___________________________
                 
Дата _________ М.П.                                                                  Дата _________ М.П.

ДОГОВОР о задатке

г.Кунгур                                                                                                «___» ________ 20__

Мы, нижеподписавшиеся,  председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского 
края ___________________,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________________
_____, проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится  «____»__________ 20__г. по продаже права на заключение договора аренды на зе-

мельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное  использование – для ________________________,  
кадастровый  номер _______________________. Срок аренды на _____ лет.  Площадь – _____кв.м.,  начальная цена стоимости 
права на заключение договора  аренды земельного участка   _____________ руб.,  сумма задатка 20% –  ________________ 
руб.,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы.  Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды 
за земельный участок  в случае, если Претендент станет победителем аукциона. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукциону до 31.12.2020: 
ИНН 5917100372  КПП 591701001
Получатель:  УФК по Пермскому краю  (Управление финансов,            ЛС  05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
Реквизиты уплаты задатка  по аукциону после 31.12.2020: 
ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель: Управление финансов (КГР, ЛС  059030014),
Банк получателя: Отделение Пермь Банка России/ УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, Расчетный счет: 

40102810145370000048,  казначейский счет 03232643577220005600, КБК 00000000000000000180, ОКТМО 57722000.
Назначение платежа: за участие в аукционе по земле
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня 

подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту 

не возвращается.  
2. Ответственность сторон 

2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
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2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами  посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации  
города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26, г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                    ПРЕТЕНДЕНТ
                                  ___________                                                          _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам  администрации  города Кунгура Пермского края 

Заявка на участие в аукционе  

1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, я,  согласен(сна) приобрести следующий земельный участок: 

г.Кунгур, ________________________________, разрешенное  использование – __________________________________
____________________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  
Площадь – ________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ 
руб,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей

2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор 

аренды в установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка

Подпись___________________ дата «__»______

Принято:   «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе  

Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, организация (предприятие) ___________________________________________,  в лице представителя ________________
________________________, действующего на основании _______________________________________________. согласна 
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное  использование ______________
______________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  Площадь 
– ________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ руб,  шаг 
аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.

2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды 

в установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении  задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
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4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Подпись____________                                                           «___»______________
                                                                                           
Принято:   ___________  «_____»__________    время___________   № ________

Опись документов

представленных _____________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Кунгур____________________________________________с кадастровым номе-
ром______________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе 1

2 Договор о задатке 1

3 Копия паспорта 1

4 Платежное поручение о перечислении задатка 1

  
Претендент
___________________                                                       «___»__________

Секретарь аукционной комиссии                                                 

«___»_________

Опись документов

представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ ,разре-
шенное использование:_____________________________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе  

2 Копия паспорта  

3 Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)  

4 Реквизиты для возврата задатка  

Претендент
___________________                                                      «__» __________ 20__ г.

Опись принята 
«___»_________201_ в __:___

Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края                                         

Характеристика  земельного участка
для подготовки и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности

16.02.2021г. №

Лист № 1 Всего листов: 6

Описание

Адрес (описание местоположе-
ния)

Пермский край, г.Кунгур, ул.Пролетарская, 2

Кадастровый номер земельного 
участка

59:08:0501009:211

Площадь земельного участка 168 кв.м.



город Кунгур, 26.02.2021 ¹ 4 115

Описание допустимого  местопо-
ложения   объекта  капитального 
строительства на  земельном  
участке

Для размещения объектов торговли, в соответствии со схемой  земельного участка с опре-
делением предельных параметров разрешенного строительства

Схема  земельного участка с 
определением  предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства выполнена (дата, наименова-
ние организации):

16.02.2021 г., отделом градостроительства Комитета по градостроительству и ресурсам 
администрации города  Кунгура  Пермского  края

Информация  о  разрешенном  
использовании земельного участ-
ка, согласно Правилfм землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Кунгур»

Ц-2. Зона центров местного значения  

Зона центров местного значения Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования местных (локальных) центров городских районов и объектов делового, культурного 
и обслуживающего назначения, которые могут быть встроенно-пристроенными в располо-
женные вдоль улиц жилые дома, с широким спектром коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей 
населения (при условии соблюдения требований режимов зон, установленных в соответствии 
с федеральным законодательством). 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства  зоны центров местного значения 

Основные виды разрешенного использования:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

2.1.1 
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и пло-
довых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

Для индивидуального жилищного строительства 
2.1 
- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; 
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

Среднеэтажная жилая застройка 
2.5 
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше пяти надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

Социальное обслуживание 
3.2 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости населения, дома ребенка, детские дома, соци-
альные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение 
объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа, разме-
щение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерче-
ских организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

Бытовое обслуживание 
3.3 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

Здравоохранение 
3.4 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
3.4.1 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории), аптеки 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
3.5.1
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 
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Культурное развитие 
3.6 
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров; устройство площадок для празднеств и гуляний 

Деловое управление 
4.1 
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями 

Магазины 
4.4 
-размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, общая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая деятельность 
4.5 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

Общественное питание 
4.6 
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)  

Гостиничное обслуживание 
4.7 
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

Развлечения 
4.8 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов 
Спорт 5.1 Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры) 

Связь 
6.8 
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Обеспечение внутреннего правопорядка 
8.3 
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

Обслуживание автотранспорта 
4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
указанными выше видами разрешенного использования, допускается, если их размеще-
ние связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны. 

Зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий,  (кв. м)

Сведений не имеется  

Зоны действия публичных сервиту-
тов (кв. м) 

Нет

Площадь застройки земельного 
участка - места допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, кв.м

120  кв.м. с учетом размещения парковочных мест в границе земельного участка. 

Предельное количество этажей   
-   или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

-

Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка  

-

Информация о расположенных 
в границах земельного участка 
объектах капитального строи-
тельства (инвентаризационный или 
кадастровый номер)

Объекты капитального строительства на земельном участке данные отсутствуют

Информация о расположенных 
в границах земельного участка 
объектах культурного наследия 
(объекты,  включенные  в   еди-
ный   государственный   реестр  
объектов культурного  наследия  
(памятников  истории  и культуры) 
народов Российской Федерации)

Сведений не имеется.
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Извещение о проведении 30.03.2021 в 14.00 час. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов, находящегося

в государственной собственности до разграничения

Организатор 
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края  
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный 
орган, реквизиты 
решения о прове-
дении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР). 
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 25.02.2021 № 163 
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, 
телефон (34271) 21843.

Место, дата, 
время и поря-
док проведения 
аукциона

Аукцион состоится 30.03.2021 в 14.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, конференц-зал, 3 этаж 
(домофон 1). Аукцион является открытым по числу участников. 
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек. 
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.  
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения, 
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее-договор) в десятидневный срок 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона. 
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были им подпи-
саны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить  договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил 
в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аук-
циона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукци-
она         

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до разграничения. 
Адрес участка: Пермский край, г. Кунгур, район Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:758, площадь 
9446 кв. м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, для сельскохозяйственного 
производства, для целей, не связанных со строительством, начальная цена аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка – 7 122,28 руб. Срок аренды на 10 лет.  
Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 59:24-6.242 от 18.07.2013, 
вид/наименование: Охранная зона газопровода межпоселкового с.Поповка – с.Неволино Кунгурского района 
Пермского края, тип: Охранная зона инженерных коммуникаций, дата решений: 20.11.2000, номер решения: 
878, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство РФ. 
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистриро-
ванных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обре-
менения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 26.11.2020; Реквизиты документа – основания: Постановление «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000  № 878 выдан: Правительство РФ. 
Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его 
государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Начальная цена 
предмета аук-
циона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере 
7 122,28 руб.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены, что составляет 213,67 руб.

Форма заявки, 
порядок приема, 
адрес приема, о 
дате и времени 
начала и окон-
чания приема 
заявок на участие 
в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 
2) копии 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. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 
Заявка на участие в аукционе заполняется  по форме, размещенной на официальном сайте администрации 
г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru». 
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, конференц-зал, теле-
фон (34271) 21843 (домофон 1). 
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов 24.03.2021 в рабочее время.  
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. КГР обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
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не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.»,  феде-
ральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка, 
порядок внесения 
и возврата задат-
ка, банковские 
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 1 424,46 руб. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет ежегод-
ной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001 
Наименование получателя: Управление финансов (КГР, ЛС 059030014) 
Кор.счет:  40102810145370000048 
Казначейский счет: 03232643577220005600 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 015773997

Договор
аренды земельного участка  №_________

г. Кунгур                                                                                                                "___" _____________ 

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края,  именуемый в  дальнейшем  "Арендодатель",  
в  лице  председателя  _____________________, действующего на основании Положения,  утвержденного решением Кунгурской  
городской Думы от 24.05.2012 № 755, с одной  стороны,  и __________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Арендатор",  в  лице  _________________________,  действующего на основании ____________________________,  с другой 
стороны,  заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора

1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского 
края» от "____" ___________ N ______

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во  временное  пользование  на условиях   аренды   земельный   участок,    име-
ющий    кадастровый    номер ______________________, площадью _______ кв. м,  расположенный  на  землях населенных  
пунктов  и  находящийся  по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"), под (для) __
_______________________________, в границах, указанных на прилагаемом  к договору плане земельного  участка,   и в каче-
ственном состоянии как он есть (приложение  N 1).

1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии  с действующим законодатель-

ством.
                                        

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в 

соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой 
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения 
Арендатором других условий договора.

2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством.

2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента 

заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодатель-

ству Российской Федерации.

3. Права и обязанности Арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
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3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если 
это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в 
дальнейшем именуемые "Улучшения").

3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в 
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании зе-

мельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном 

порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстанов-

ки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на 

земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимо-
стью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ, 
исследований и изысканий в проведении этих работ.

3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это 
предусмотрено законодательством.

3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не 
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности 
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. 

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при сущест-
венном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,  чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с 
окончанием срока договора при его досрочном освобождении.

3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней 
после окончания действия настоящего договора.

3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Аренда-

тора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение 

(иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю 
о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.

3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

4. Срок действия договора и арендная плата

4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и 

составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о 
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.

4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществле-
ния коммерческой деятельности) арендная плата вносится   равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы 
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.  

В декабре месяце  арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным пла-

тежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов,  сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей, 

изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, 
Пермского края, города Кунгура,  регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендода-
тель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.

4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для 
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается 
в адрес Арендодателя самостоятельно.

4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной дейст-
вующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент  подачи требования, от величины недоимки 
арендной платы за каждый день просрочки.

4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты реги-

страции права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участ-

ка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установ-
ленном законом и(или) договором порядке.

5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны 
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый од-
носторонним предписанием Арендодателя.

5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечи-
слить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим зако-
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нодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора

6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора 
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же 
форме, что и настоящий договор.

6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению 
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего 
договора:

в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный 
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,

при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разре-
шенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществ-
лено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,

при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и 

выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем 

за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на 

земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.

7. Субаренда

7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения 
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установлен-
ном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды 
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изме-
нений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды, 
переуступки прав по договору субаренды и так далее).

7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении догово-
ра аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в 
его пользовании в соответствии с договором субаренды.

7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством.

8. Дополнительные условия договора

8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для односторон-
него расторжения договора.

8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или не-
надлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, 
осуществляется за счет Арендатора.

8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации 
г.Кунгура.

9. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные дейст-
вия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее 
от ответственности за неисполнение этих обязательств.

9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, 
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным государственным органом.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону 
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше 
6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой 
стороны.

10. Вступление договора в силу

10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения 
договора с _________.

10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные 
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе 
(в случае регистрации такого договора).

11. Приложения

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
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4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Арендодатель                                                                                                      Арендатор
 

 Все извещения, повестки и  сообщения,  направленные  по  указанному   в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, 
считаются законно врученными, ему известными.

За Арендодателя                                                                         За Арендатора

_____________________________                                           ___________________________
                 
Дата _________ М.П.                                                                  Дата _________ М.П.

ДОГОВОР о задатке

г.Кунгур                                                                                               «___» ________ 20__

Мы, нижеподписавшиеся,  председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского 
края ___________________,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________________
_____, проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится  «____»__________ 20__г. по продаже права на заключение договора аренды на зе-

мельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное  использование – для ________________________,  
кадастровый  номер _______________________. Срок аренды на _____ лет.  Площадь – _____кв.м.,  начальная цена стоимости 
права на заключение договора  аренды земельного участка   _____________ руб.,  сумма задатка 20% –  ________________ 
руб.,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы.  Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды 
за земельный участок  в случае, если Претендент станет победителем аукциона. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукциону до 31.12.2020: 
ИНН 5917100372  КПП 591701001
Получатель:  УФК по Пермскому краю  (Управление финансов,            ЛС  05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
Реквизиты уплаты задатка  по аукциону после 31.12.2020: 
ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель: Управление финансов (КГР, ЛС  059030014),
Банк получателя: Отделение Пермь Банка России/ УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, Расчетный счет: 

40102810145370000048,  казначейский счет 03232643577220005600, КБК 00000000000000000180, ОКТМО 57722000.
Назначение платежа: за участие в аукционе по земле
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня 

подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту 

не возвращается.  
2. Ответственность сторон 

2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами  посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26, г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                    ПРЕТЕНДЕНТ
                                  ___________                                                            _____________         

Комитет по градостроительству и ресурсам  администрации  города Кунгура Пермского края 

Заявка на участие в аукционе  

1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, я,  согласен(сна) приобрести следующий земельный участок: 

г.Кунгур, ________________________________, разрешенное  использование – __________________________________
____________________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  
Площадь – ________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ 
руб,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей

2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор 

аренды в установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
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4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________

______________________________________________________________________________________________________
____________________

8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка

Подпись___________________ дата «__»______

Принято:   «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе  

Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, организация (предприятие) ___________________________________________,  в лице представителя ________________
________________________, действующего на основании _______________________________________________. согласна 
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное  использование ______________
______________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  Площадь 
– ________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ руб,  шаг 
аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.

2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды 

в установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении  задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Подпись____________                                                           «___»______________
                                                                                           
Принято:   ___________  «_____»__________    время___________   № ________

Опись документов

представленных _____________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Кунгур____________________________________________с кадастровым номе-
ром______________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе 1

2 Договор о задатке 1

3 Копия паспорта 1

4 Платежное поручение о перечислении задатка 1

Претендент
___________________                                                       «___»__________

Секретарь аукционной комиссии                                                 
«___»_________
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Опись документов

представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ ,разре-
шенное использование:_____________________________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе  

2 Копия паспорта  

3 Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)  

4 Реквизиты для возврата задатка  

Претендент
___________________                                                      «__» __________ 20__ г.

Опись принята 
«___»_________201_ в __:___

Извещение о проведении 30.03.2021 в 15.00 час. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов, находящегося

в государственной собственности до разграничения

Организатор 
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края 
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный 
орган, реквизиты 
решения о прове-
дении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР). 
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 25.02.2021 № 164 
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, 
телефон (34271) 21843.

Место, дата, 
время и поря-
док проведения 
аукциона

Аукцион состоится 30.03.2021 в 15.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, конференц-зал, 3 этаж 
(домофон 1). 
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения, 
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее-договор) в десятидневный 
срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом 
договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона. 
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были им подпи-
саны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил 
в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе 
аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Предмет аукци-
она     

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до разграничения. 
Адрес участка: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый номер 59:08:2501016:743, площадь 1718 кв. м, 
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для размещения иных объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, для целей, не связанных со строительством, начальная цена аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка – 83 596,16 руб. Срок аренды на 10 лет. 
Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 59:08-6.512 от 03.08.2020, 
вид/наименование: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4 КВ КТП-1307 ВЛ 6 КВ №8 ПРОМБАЗА, тип: Охранная зона 
инженерных коммуникаций, дата решения: 24.02.2009, номер решения: 160, наименование ОГВ/ОМСУ: Пра-
вительство Российской Федерации, дата решения: 19.06.2020, номер решения: 08/1896, наименование ОГВ/
ОМСУ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистриро-
ванных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обре-
менения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 03.08.2020; Реквизиты документа – основания: Постановление «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. 
Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства 19.06.2020 №08/1896 
выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Земельный участок 
подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного 
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.
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Начальная цена 
предмета аук-
циона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере 83 
596,16 руб.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены, что составляет 2 507,88 руб.

Форма заявки, 
порядок приема, 
адрес приема, о 
дате и времени 
начала и окон-
чания приема 
заявок на участие 
в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 
2) копии 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. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации 
г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru». 
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, конференц-зал, теле-
фон (34271) 21843 (домофон 1). 
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в 
сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов 24.03.2021 в рабочее 
время. 
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 
час. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. КГР обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона. 
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.», феде-
ральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка, 
порядок внесения 
и возврата задат-
ка, банковские 
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 16 719,23руб. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет 
ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001 
Наименование получателя: Управление финансов (КГР, ЛС 059030014) 
Кор.счет: 40102810145370000048 
Казначейский счет: 03232643577220005600 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 015773997

Договор
аренды земельного участка  №_________

г. Кунгур                                                                                                                 "___" _____________ 

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края,  именуемый в  дальнейшем  "Арендодатель",  
в  лице  председателя  _____________________, действующего на основании Положения,  утвержденного решением Кунгурской  
городской Думы от 24.05.2012 № 755, с одной  стороны,  и __________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Арендатор",  в  лице  _________________________,  действующего на основании ____________________________,  с другой 
стороны,  заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора

1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского 
края» от "____" ___________ N ______

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во  временное  пользование  на условиях   аренды   земельный   участок,    име-
ющий    кадастровый    номер ______________________, площадью _______ кв. м,  расположенный  на  землях населенных  
пунктов  и  находящийся  по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"), под (для) __
_______________________________, в границах, указанных на прилагаемом  к договору плане земельного  участка,   и в каче-
ственном состоянии как он есть (приложение  N 1).
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1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии  с действующим законодатель-

ством.
                                        

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в 

соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой 
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения 
Арендатором других условий договора.

2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством.

2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента 

заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодатель-

ству Российской Федерации.

3. Права и обязанности Арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если 

это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в 
дальнейшем именуемые "Улучшения").

3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в 
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании зе-

мельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном 

порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстанов-

ки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на 

земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимо-
стью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ, 
исследований и изысканий в проведении этих работ.

3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это 
предусмотрено законодательством.

3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не 
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности 
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. 

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при сущест-
венном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,  чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с 
окончанием срока договора при его досрочном освобождении.

3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней 
после окончания действия настоящего договора.

3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Аренда-

тора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение 

(иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю 
о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.

3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

4. Срок действия договора и арендная плата

4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и 

составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о 
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.

4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществле-
ния коммерческой деятельности) арендная плата вносится   равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы 
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.  
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В декабре месяце  арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным пла-

тежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов,  сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей, 

изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, 
Пермского края, города Кунгура,  регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендода-
тель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.

4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для 
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается 
в адрес Арендодателя самостоятельно.

4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной дейст-
вующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент  подачи требования, от величины недоимки 
арендной платы за каждый день просрочки.

4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты реги-

страции права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участ-

ка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установ-
ленном законом и(или) договором порядке.

5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны 
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый од-
носторонним предписанием Арендодателя.

5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечи-
слить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим зако-
нодательством.

Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора

6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора 
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же 
форме, что и настоящий договор.

6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению 
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего 
договора:

в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный 
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,

при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разре-
шенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществ-
лено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,

при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и 

выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем 

за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на 

земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.

7. Субаренда

7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения 
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установлен-
ном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды 
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изме-
нений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды, 
переуступки прав по договору субаренды и так далее).

7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении догово-
ра аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в 
его пользовании в соответствии с договором субаренды.

7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством.

8. Дополнительные условия договора

8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для односторон-
него расторжения договора.

8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или не-
надлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, 
осуществляется за счет Арендатора.
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8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации 
г.Кунгура.

9. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные дейст-
вия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее 
от ответственности за неисполнение этих обязательств.

9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, 
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным государственным органом.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону 
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше 
6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой 
стороны.

10. Вступление договора в силу

10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения 
договора с _________.

10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные 
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе 
(в случае регистрации такого договора).

11. Приложения

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Арендодатель                                                                                                      Арендатор

 Все извещения, повестки и  сообщения,  направленные  по  указанному   в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, 
считаются законно врученными, ему известными.

За Арендодателя                                                                         За Арендатора

_____________________________                                           ___________________________
                 
Дата _________ М.П.                                                                  Дата _________ М.П.

ДОГОВОР о задатке

г.Кунгур                                                                                              «___» ________ 20__

Мы, нижеподписавшиеся,  председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского 
края ___________________,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________________
_____, проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится  «____»__________ 20__г. по продаже права на заключение договора аренды на зе-

мельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное  использование – для ________________________,  
кадастровый  номер _______________________. Срок аренды на _____ лет.  Площадь – _____кв.м.,  начальная цена стоимости 
права на заключение договора  аренды земельного участка   _____________ руб.,  сумма задатка 20% –  ________________ 
руб.,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы.  Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды 
за земельный участок  в случае, если Претендент станет победителем аукциона. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукциону до 31.12.2020: 
ИНН 5917100372  КПП 591701001
Получатель:  УФК по Пермскому краю  (Управление финансов,            ЛС  05563091600),
 Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
Реквизиты уплаты задатка  по аукциону после 31.12.2020: 
ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель: Управление финансов (КГР, ЛС  059030014),
Банк получателя: Отделение Пермь Банка России/ УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, Расчетный счет: 

40102810145370000048,  казначейский счет 03232643577220005600, КБК 00000000000000000180, ОКТМО 57722000.
Назначение платежа: за участие в аукционе по земле
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня 

подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту 

не возвращается.  
2. Ответственность сторон 

2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами  посредствам переговоров.
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3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26, г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                    ПРЕТЕНДЕНТ
                                  ___________                                                             _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам  администрации  города Кунгура Пермского края 

Заявка на участие в аукционе  

1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, я,  согласен(сна) приобрести следующий земельный участок: 

г.Кунгур, ________________________________, разрешенное  использование – __________________________________
____________________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  
Площадь – ________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ 
руб,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей

2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор 

аренды в установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка

Подпись___________________ дата «__»______

Принято:   «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе  

Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, организация (предприятие) ___________________________________________,  в лице представителя ________________
________________________, действующего на основании _______________________________________________. согласна 
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное  использование ______________
______________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  Площадь 
– ________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ руб,  шаг 
аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.

2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды 

в установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5 .Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении  задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Подпись____________                                                           «___»______________
                                                                                           
Принято:   ___________  «_____»__________    время___________   № ________
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Опись документов

представленных _____________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Кунгур____________________________________________с кадастровым номе-
ром______________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе 1

2 Договор о задатке 1

3 Копия паспорта 1

4 Платежное поручение о перечислении задатка 1

Претендент
___________________                                                       «___»__________

Секретарь аукционной комиссии                                                 

«___»_________

Опись документов

представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ ,разре-
шенное использование:_____________________________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе  

2 Копия паспорта  

3 Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)  

4 Реквизиты для возврата задатка  

Претендент
___________________                                                      «__» __________ 20__ г.

Опись принята 
«___»_________201_ в __:___
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