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Раздел I. Правовые акты

31 марта 2021 года № 6

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 125-171-01-09

О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Кунгура Пермского края 

функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения 

В соответствии с Федеральными законами от 08 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в качестве отраслевых (функциональных) орга-

нов администрации города Кунгура Пермского края, которые 
выполняют функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного учреждения на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в отношении подведомствен-
ных учреждений:

Управление образования администрации города Кунгура 
Пермского края;

Управление культуры и спорта администрации города Кунгура 
Пермского края;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации города Кунгура Пермского края;

Управление внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации города Кунгура Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении от-
раслевыми (функциональными) органами администрации города 
Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя му-
ниципального бюджетного учреждения.

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

от 13 апреля 2011 г. № 296  «О порядке осуществления от-
раслевыми (функциональными) органами администрации горо-
да Кунгура функций и полномочий учредителя муниципального 
бюджетного учреждения»;

от 01 июня 2018 г. № 302-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Кунгура от 13.04.2011 
№ 296 «О Порядке осуществления отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации города Кунгура функций и пол-
номочий учредителя муниципального бюджетного учреждения»;

от 02 октября 2019 г. № 617-171-01-09 «О внесении изменений 
в Положение об осуществлении отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации города Кунгура функций и полно-
мочий учредителя муниципального бюджетного учреждения, 
утвержденное постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 13.04.2011 № 296».

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

5. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г.
6. 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 23.03.2021 № 125-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя муниципального 
бюджетного учреждения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
отраслевыми (функциональными) органами администрации горо-
да Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя 
муниципального бюджетного учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пального бюджетного учреждения осуществляются уполномо-
ченным отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Кунгура Пермского края, в ведении которого находится 
это учреждение (далее – орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя).

Подведомственность муниципального бюджетного учрежде-
ния конкретному органу, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя, устанавливается постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края.  

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля, являющийся главным распорядителем (распорядителем) 
средств бюджета города Кунгура Пермского края, бюджета 
Кунгурского муниципального района Пермского края, бюджетов 
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района Пермского края  (далее – бюджет), для исполнения бюд-
жетных обязательств в установленном порядке:

3.1. формирует и утверждает муниципальное задание муни-
ципальному бюджетному учреждению в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными к его основной деятельности, в том 
числе:

заключает от имени учредителя – Кунгурского муниципаль-
ного округа – соглашение с подведомственным бюджетным 
учреждением на предоставление из бюджета учредителем бюд-
жетному учреждению субсидии на исполнение муниципального 
задания бюджетным учреждением, на развитие бюджетного уч-
реждения и иные цели;

предоставляет бюджетному учреждению субсидии на испол-
нение муниципального задания бюджетным учреждением, на 
развитие бюджетного учреждения и иные цели;

3.2. представляет в администрацию города Кунгура Пермско-
го края на утверждение устав муниципального бюджетного уч-
реждения, а также вносимые в него изменения;

3.3. определяет перечень мероприятий, направленных на раз-
витие муниципального бюджетного учреждения;

3.4. вносит в Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации города Кунгура Пермского края предло-
жения о закреплении за муниципальным бюджетным учрежде-
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нием недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;
3.5. представляет в установленном порядке предложение о 

создании муниципального бюджетного учреждения путем изме-
нения типа муниципального автономного учреждения;

3.6. назначает руководителя муниципального бюджетного уч-
реждения и прекращает его полномочия;

3.7. заключает и прекращает трудовой договор с руководите-
лем муниципального бюджетного учреждения;

3.8. предварительно согласовывает совершение муниципаль-
ным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствую-
щих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

3.9. принимает решения об одобрении сделок с участием му-
ниципального бюджетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

3.10. согласовывает с учетом требований, установленных пун-
ктом 5 настоящего Положения, распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюд-
жетным учреждением учредителем либо приобретенным муни-
ципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных его учредителем на приобретение такого имущества;

3.11. согласовывает с учетом требований, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения, распоряжение недвижимым 
имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том 
числе передачу его в аренду;

3.12. согласовывает с учетом требований, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения, внесение муниципальным 
бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления), 
иного имущества, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя 
или участника;

3.13. определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения в соответствии с требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской;

3.14. осуществляет контроль за деятельностью муниципально-
го бюджетного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3.15. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;

3.16. устанавливает порядок определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к ос-

новным видам деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных нормативно-правовы-
ми актами, в пределах установленного муниципального задания;

3.17. определяет перечень особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным бюджетным учре-
ждением учредителем или приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого имущества (далее –  особо 
ценное движимое имущество);

3.18. определяет Порядок составления и утверждения отче-
та о результатах деятельности муниципального бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

3.19. определяет предельно допустимое значение просрочен-
ной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 
учреждения, превышение которого влечет расторжение трудо-
вого договора с руководителем муниципального бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации;

3.20. утверждает порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества 
муниципальных бюджетных учреждений.

4. Вопросы, не отнесенные к полномочиям органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципально-
го бюджетного учреждения, являются полномочиями учредителя 
муниципального бюджетного учреждения.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.10-3.12 
настоящего Положения, (далее – решения) принимаются орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по 
согласованию с Управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации города Кунгура Пермского края путем 
направления ему письма с указанием соответствующего объекта 
имущества и его характеристик.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края рассматривает письмо 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
и не позднее 10 рабочих дней со дня его получения дает свое 
согласие либо направляет мотивированный отказ в согласовании 
распоряжения муниципальным бюджетным учреждением при-
надлежащим ему на праве оперативного управления имущест-
вом.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения, доводит свои реше-
ния до муниципального бюджетного учреждения в письменной 
форме в течение 7 рабочих дней с даты их принятия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 126-171-01-09

О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Кунгура Пермского края функций 

и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 6 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в качестве отраслевых (функциональных) орга-

нов администрации города Кунгура Пермского края, которые 
выполняют функции и полномочия учредителя муниципального 
автономного учреждения на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в отношении подведомствен-
ных учреждений:

Управление образования администрации города Кунгура 
Пермского края;

Управление культуры и спорта администрации города Кунгура 
Пермского края;

Управление внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации города Кунгура Пермского края;

Управление молодежной политики и туризма администрации 
города Кунгура Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении от-

раслевыми (функциональными) органами администрации города 
Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя му-
ниципального автономного учреждения.

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

от 21 июля 2011 г. № 563 «О порядке осуществления отра-
слевыми (функциональными) органами администрации города 
Кунгура функций и полномочий учредителя муниципального ав-
тономного учреждения»;

от 14 апреля 2015 г. № 294 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кунгура Пермского края 
от 21.07.2011 № 563 «О порядке осуществления отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Кунгура 
функций и полномочий учредителя муниципального автономного 
учреждения»;

от 23 декабря 2016 г. № 963 «О внесении изменения в по-
становление администрации города Кунгура Пермского края 
от 21.07.2011 № 563 «О порядке осуществления отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Кунгура 
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1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
отраслевыми (функциональными) органами администрации горо-
да Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя 
муниципального автономного учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пального автономного учреждения осуществляются уполномо-
ченным отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Кунгура, указанным в решении о создании автономного 
учреждения и в уставе автономного учреждения, в ведении ко-
торого находится это учреждение (далее – орган, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя).

Подведомственность муниципального автономного учрежде-
ния конкретному органу, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя, устанавливается постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края.

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля, являющийся главным распорядителем (распорядителем) 
средств бюджета города Кунгура Пермского края, бюджета 
Кунгурского муниципального района Пермского края, бюд-
жетов всех поселений, входящих в состав Кунгурского му-
ниципального района Пермского края  (далее – бюджет), 
для исполнения бюджетных обязательств в установленном 
порядке:

3.1. формирует и утверждает муниципальное задание муни-
ципальному автономному учреждению в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными к его основной деятельности, в том 
числе:

заключает от имени учредителя – Кунгурского муниципаль-
ного округа – соглашение с подведомственным автономным 
учреждением на предоставление из бюджета учредителем ав-
тономному учреждению субсидии на исполнение муниципально-
го задания автономным учреждением, на развитие автономного 
учреждения и иные цели;

предоставляет автономному учреждению субсидии на испол-
нение муниципального задания автономным учреждением, на 
развитие автономного учреждения и иные цели;

3.2. определяет перечень мероприятий, направленных на раз-
витие муниципального автономного учреждения;

3.3. представляет на рассмотрение наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения предложения:

о внесении изменений в устав муниципального автономного 
учреждения;

о создании или ликвидации филиалов муниципального автоном-
ного учреждения, открытии или закрытии его представительств;

о реорганизации или ликвидации муниципального автономного 
учреждения;

об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного управления;

3.4. дает согласие на внесение муниципальным автономным 
учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу это-
го имущества иным образом другим юридическим лицам в каче-
стве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого 
имущества – по согласованию с Управлением имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края);

3.5. вносит в Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации города Кунгура Пермского края 
предложения о закреплении за муниципальным автономным 
учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного 
имущества;

УТВЕРЖДЕНО
                                                                       постановлением администрации

                                                                       города Кунгура Пермского края
                                                                       от 23.03.2021 № 126-171-01-09 

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения

3.6. представляет в установленном порядке предложение о 
создании муниципального бюджетного учреждения путем изме-
нения типа муниципального автономного учреждения;

3.7. назначает руководителя муниципального автономного уч-
реждения и прекращает его полномочия;

3.8. заключает и прекращает трудовой договор с руководите-
лем муниципального автономного учреждения;

3.9. принимает решения об одобрении сделки с имуществом 
муниципального автономного учреждения, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные 
в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном 
совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества;

3.10. определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального авто-
номного учреждения в соответствии с требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской;

3.11. осуществляет контроль за деятельностью муниципально-
го автономного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3.12. устанавливает порядок определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципального автономного уч-
реждения, оказываемые им сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных нормативно-
правовыми актами, в пределах установленного муниципального 
задания;

3.13. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права.

4. Вопросы, не отнесенные к полномочиям органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципально-
го автономного учреждения, являются полномочиями учредите-
ля муниципального автономного учреждения.

5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального автономного учреждения, доводит свои реше-
ния до муниципального автономного учреждения в письменной 
форме в течение 7 рабочих дней с даты их принятия.

6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.4 и 3.5 
настоящего Положения, (далее – решения) принимаются орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по 
согласованию с Управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации города Кунгура Пермского края путем 
направления ему письма с указанием соответствующего объекта 
недвижимого имущества.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края рассматривает письмо 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
и не позднее 15 рабочих дней со дня его получения дает свое 
согласие либо направляет мотивированный отказ в согласовании 
распоряжения муниципальным автономным учреждением при-
надлежащим ему на праве оперативного управления имущест-
вом.

7. При определении средств массовой информации, в которых 
муниципальное автономное учреждение должно публиковать от-
чет о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ним имущества, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения, обязан 
учитывать доступность данных средств массовой информации 
для потребителей услуг муниципального автономного учрежде-
ния.

функций и полномочий учредителя муниципального автономного 
учреждения».

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

5. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 128-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ СОШ № 21, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22.02.2016 № 37 «Об утверждении 

новой редакции Устава Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 21»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 129-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ лицей 1 города Кунгура, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 20.09.2017 № 662-171-01-09 «Об утверждении 
новой редакции Устава Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 1 города Кунгура»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 21, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22.02.2016 
№ 37 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 21» (в ред. пост. от 21.01.2020 
№ 28-171-01-09).

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

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 128-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21, утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 22.02.2016 № 37 «Об утверждении новой 
редакции Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 
города Кунгура, утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 20.09.2017 № 662-171-01-09 

«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 го-
рода Кунгура» (в ред. пост. от 30.01.2018 № 39-171-01-09, от 
20.01.2020 № 25-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения лицея № 1 города Кунгура Будановой 
И.И. обратиться с заявлением о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 130-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ СОШ № 1, утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 16.11.2015 
№ 890 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 129-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 1 города Кунгура, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 20.09.2017 
№ 662-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 1 города Кунгура»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 1, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 16 ноября 
2015 г. № 890 «Об утверждении новой редакции Устава Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1» (в ред. пост. от 
30.08.2016 № 694, от 25.05.2017 № 389-171-01-09, от 27.11.2017 
№ 857-171-01-09, от 25.09.2019 № 603-171-01-09, от 20.01.2020 
№ 19-171-01-09).

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

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 130-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 1, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 16 ноября 2015 г. № 890 «Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 131-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ «СОШ № 10», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 20.09.2019 № 579-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 132-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАУДО «ДДТ «Дар», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 30.06.2015 № 514 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 20.04.2011 № 314 «О создании муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома 
детского творчества «Дар» путем изменения типа и наименования существующего 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Дома детского творчества «Дар» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10», утвержденный постановлени-
ем администрации города Кунгура Пермского края от 20 сентя-
бря 2019 г. № 579-171-01-09 «Об утверждении новой редакции 

Устава Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (в ред. 
пост. от 21.01.2020 № 30-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10» Акзегитовой Е.В. обратиться с заявлением о государствен-
ной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 
по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                    

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 131-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 20 сентября 2019 г. № 579-171-01-09 «Об утверждении новой редакции 
Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-

го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 133-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ СОШ № 18, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 18.04.2019 
№ 219-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 18» 

Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муници-

пального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Дом детского творчества «Дар», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 30 июня 2015 г. № 514 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 20.04.2011 № 314 «О создании муниципального ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Дома детского творчества «Дар» путем 
изменения типа и наименования существующего муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей Дома детского творчества «Дар» (в ред. пост. 
от 05.11.2015 № 856, от 19.10.2017 № 750-171-01-09, от 
22.12.2020 № 309-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества «Дар» 
Комаровой Т.Н. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по 
Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 132-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Дар», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 30.06.2015 № 514 «О внесении изменений
в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 20.04.2011 

№ 314 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дома детского творчества «Дар» 
путем изменения типа и наименования существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дома детского творчества «Дар»
1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-

ского края (далее – Учредитель).»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 18, утвержденный постановлени-
ем администрации города Кунгура Пермского края от 18 апреля 
2019 г. № 219-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Уста-

ва Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 18» (в ред. 
пост. от 20.01.2020 № 24-171-01-09).

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

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 133-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18, утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 18.04.2019 № 219-171-01-09 «Об утверждении 

новой редакции Устава Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 18»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 134-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ «СОШ № 13», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 12.02.2018 № 65-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», утвержденный постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 12 
февраля 2018 г. № 65-171-01-09 «Об утверждении новой редак-

ции Устава Муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
(в ред. пост. от 10.09.2018 № 490-171-01-09, от 20.01.2020 № 
21-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» Коршуновой К.В. обратиться с заявлением о государствен-
ной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 
по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 134-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 12.02.2018 № 65-171-01-09 «Об утверждении 
новой редакции Устава Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 135-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАУДО «ДДЮТиЭ», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 07.04.2020 № 194-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 136-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ «Гимназия № 16», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 30.09.2019 
№ 612-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского и юношеского туризма и экскурсий», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 07 апреля 2020 г. № 194-171-01-09 «Об утверждении новой 

редакции Устава Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий».

2. Директору Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий» Шестакову А.А. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России №17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года. 
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 135-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 07.04.2020 № 194-171-01-09

«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель)»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник)».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
16», утвержденный постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 30 сентября 2019 г. № 612-171-01-09 

«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16» 
(в ред. пост. от 20.01.2020 № 22-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 16» Трясциной Ю.В. 
обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридическо-
го лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому 
краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 136-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 16», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 30.09.2019 № 612-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 137-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАУ «ЦППМиСП», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22.01.2016 № 36 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 06.07.2011 № 511 «О создании муниципального автономного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» путем 

изменения типа и наименования существующего муниципального образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр диагностики и консультирования» города Кунгура»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-

го автономного  учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», утвержденный постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 22 
января 2016 г. № 36 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 06.07.2011 
№ 511 «О создании муниципального автономного образователь-
ного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-

гической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и 
консультирования» путем изменения типа и наименования суще-
ствующего муниципального образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» го-
рода Кунгура» (в ред. пост. от 18.03.2019 № 148-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Левшовой Н.П. обратиться с заявлением о государст-
венной регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 137-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного  учреждения «Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22 января 2016 г.

№ 36 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 06.07.2011 № 511 «О создании муниципального автономного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» путем 

изменения типа и наименования существующего муниципального образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» города Кунгура»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;



город Кунгур, 31.03.2021 ¹ 6 11

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 138-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 09.08.2017 № 581-171-01-09 «О внесении изменений в постановление
администрации города Кунгура Пермского края от 23.05.2015 № 207 

«О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» путем изменения типа 

и наименования существующего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 

округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского 
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
09 августа 2017 г. № 581-171-01-09 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.05.2015 № 207 «О создании Муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12» путем изменения типа и наименования 
существующего Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 12» (в ред. пост. от 27.11.2017 № 858-171-01-09, от 
20.01.2020 № 23-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 имени Героя Советского Союза генерала армии 
В.Ф.Маргелова» Комягину Э.А. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 138-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза 
генерала армии В.Ф.Маргелова», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 09 августа 2017 г. № 581-171-01-09 
«О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 

Пермского края от 23.05.2015 № 207 «О создании Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» путем изменения типа и наименования существующего Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 139-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 2», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 31.12.2015 № 1045 «О создании Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 2» путем изменения типа и наименования существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 2» 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 140-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 11», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.12.2015 № 1048 
«О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 11» путем изменения типа и наименования 

существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 11» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 2», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 декабря 2015 г. № 1045 «О создании Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2» путем изменения типа 
и наименования существующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 2» (в ред. пост. от 20.01.2020 № 26-
171-01-09).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 2» Гупаловой Т.В. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 139-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 31 декабря 2015 г. № 1045 

«О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2» путем изменения 

типа и наименования существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2»

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-

ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
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города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 декабря 2015 г. № 1048 «О создании Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 11» путем изменения типа 
и наименования существующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 11» (в ред. пост. от 18.09.2019 № 
571-171-01-09, от 20.01.2020 № 27-171-01-09).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 11» Михайловой Т.А. обратиться с заявлением о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 140-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 31 декабря 2015 г. № 1048 

«О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 11» путем изменения 

типа и наименования существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 11»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 141-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 10.09.2015 № 718 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 13» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребенка – детский сад № 13», утвер-
жденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 10 сентября 2015 г. № 718 «Об утвер-

ждении новой редакции Устава Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 13» (в ред. пост. от 20.01.2020 № 
18-171-01-09).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 13» Никифоровой Л.П. обратиться с заявлением о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 142-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 08 сентября 2015 г. № 704 

«О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура от 17.03.2011 
№ 194 «О переименовании и утверждении Устава МС(К)ОУ для обучающихся 

с отклонениями в развитии С(К)ОШ VIII вида»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 142-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ»,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08.09.2015 № 704 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Кунгура от 17.03.2011 № 194 «О переименовании и утверждении Устава МС(К)ОУ 

для обучающихся с отклонениями в развитии С(К)ОШ VIII вида» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Спе-
циальная коррекционная общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья», ут-
вержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 08 сентября 2015 г. № 704 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кунгу-

ра от 17.03.2011 № 194 «О переименовании и утверждении 
Устава МС(К)ОУ для обучающихся с отклонениями в разви-
тии С(К)ОШ VIII вида» (в ред. пост. от 30.08.2016 № 690, 
05.12.2017 № 881-171-01-09, от 10.07.2019 № 414-171-01-
09,от 20.01.2020 № 17-171-01-09).

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Специальная коррекционная общеобра-
зовательная школа для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» Новиковой О.В. обратиться с заявлением о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
23.03.2021 № 141-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 13», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 10 сентября 2015 г. № 718 

«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 13»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 143-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ «СОШ № 2 им. М.И.Грибушина», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 22.08.2016 № 666 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 путем изменения типа и наименования существующего Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2» 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.03.2021 № 144-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав МАОУ «ООШ № 17», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 21.03.2018 № 135-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермско-
го края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех по-
селений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром», постановлением администрации города 
Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 имени М.И.Грибушина», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 22 августа 2016 г. № 666 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 путем изменения типа и наи-
менования существующего Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2» (в ред. пост. от 25.05.2017 № 398-171-01-09, от 
30.01.2018 № 41-171-01-09, от 30.09.2019 № 611-171-01-09, от 
20.01.2020 № 20-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени М.И. Грибушина» Бартовой Т.А. обратиться с заяв-
лением о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в Межрайонную 
ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 143-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.И.Грибушина», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 22 августа 2016 г. 

№ 666 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 04.04.2011 № 264 «О создании Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

путем изменения типа и наименования существующего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Перм-

ского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», постановлением администрации 
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города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 21 марта 2018 г. № 135-171-01-09 «Об ут-
верждении новой редакции Устава Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 17 с кадетскими классами» (в ред. пост. от 

21.01.2020 № 29-171-01-09).
2. Директору Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 17 с кадетскими классами» Сарапульцевой О.Н. обратиться 
с заявлением о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, в Межрай-
онную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 23.03.2021 № 144-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 21 марта 2018 г.

№ 135-171-01-09 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 17 с кадетскими классами»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Собственником имущества Образовательной организации яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – Собственник).».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.03.2021 № 145-171-01-09

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы муниципального образования 

«Город Кунгур» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением 
Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний 
период», Уставом города Кунгура, в целях своевременной и 
качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и инженерной инфраструктуры города Кунгура к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый график заседаний комиссии по под-

готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объек-
тов социальной сферы города Кунгура к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг. 

2. Установить срок готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и объектов социальной сферы города Кунгура к 
работе в осенне-зимний период – 13 сентября 2021 г.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, содержащих объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, ко-
тельные установки, предназначенные для обеспечения жизнеде-
ятельности населения города Кунгура:

а) в срок до 25 марта 2021 г. разработать планы мероприятий, 

производственные программы, графики производства работ по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объ-
ектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с 
указанием объектов, видов и объемов необходимых ремонтных 
работ, сроков их выполнения, источников финансирования и лиц, 
ответственных за выполнение указанных мероприятий, считая 
первоочередными задачами:

подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы;
подготовку внутридомовых сетей водо-, тепло-, электроснаб-

жения и канализации;
подготовку дымоходов и вентиляционных каналов;
обеспечение полной готовности отопительных котельных и те-

пловых сетей, центральных тепловых пунктов и тепловых узлов, 
объектов водоснабжения и канализования независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности;

замену ветхих сетей тепло-, водоснабжения и канализования;
замену ветхих вводов тепло-, водоснабжения и канализования, 

установку запорной арматуры;
обеспечение наличия к началу отопительного сезона на энер-

гетических объектах жилищно-коммунального хозяйства и объ-
ектах социальной сферы 45-дневного запаса твердого топлива и 
30-дневного запаса жидкого топлива;

обеспечение резервными источниками энерго- и водоснабже-
ния объектов теплоэнергетики, водопроводно-канализационного 
хозяйства;

б) обеспечить промывку систем отопления и водоподготовки 
(бойлеров) с последующей передачей результата выполненной 
работы энергоснабжающей и водоснабжающей организациям;

в) в период с 01 июня по 01 октября текущего года ежемесяч-
но представлять в Управление городского хозяйства администра-
ции города Кунгура Пермского края не позднее 2-го числа ме-
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.03.2021 № 146-171-01-09

О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя муниципального 

казенного учреждения 

сяца, следующего за отчетным, сведения о подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сфе-
ры города к работе в осенне-зимний период согласно форме № 
1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата 
от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Росстроем статистического на-
блюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях»;

г) представить в Управление городского хозяйства админист-
рации города Кунгура Пермского края:

до 25 марта 2021 г. – информацию о задолженности за то-
пливно-энергетические ресурсы;

к 30 августа 2021 г. – итоговую информацию о готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов соци-
альной сферы с пояснительной запиской;

к 13 сентября 2021 г. – паспорта и акты готовности к отопи-
тельному сезону жилищного фонда и объектов теплоэнергетики 
независимо от форм собственности, акты герметизации 

4. Управлению городского хозяйства администрации города 
Кунгура Пермского края до 25 марта 2021 г. провести анализ 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы. 

5. Первому заместителю главы администрации города Кунгу-
ра Лихачеву О.Ю.: 

а) обеспечить координацию и контроль за выполнением ме-
роприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и объектов социальной сферы города Кунгура к работе 
в осенне-зимних условиях 2021-2022 гг.;

б) в срок до 12 апреля 2021 г. провести совещание с участием 
представителя Инспекции государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию), ТСЖ, ЖСК и управляющих 
организаций, осуществляющих управление жилыми домами, в 
части ознакомления и разъяснения требований, предъявляемых к 
организации работ по подготовке жилых домов к осенне-зимне-
му периоду 2021-2022 гг.

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

7. 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 24.03.2021 № 145-171-01-09

ГРАФИК
заседаний комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и объектов социальной сферы города Кунгура к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг.

Заседание комиссии  по подго-
товке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства  и объектов 
социальной сферы города   к 

работе в осенне-зимний период 
2021-2022 гг.

Даты заседаний комиссии

08.04.2021 13.05.2021 10.06.2021 08.07.2021 12.08.2021 09.09.2021

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города 
Кунгура Пермского края

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в качестве отраслевых (функциональных) орга-

нов администрации города Кунгура Пермского края, которые 
выполняют функции и полномочия учредителя муниципального 
казенного учреждения на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в отношении подведомственных 
учреждений:

Управление финансов и экономики администрации города Кун-
гура Пермского края;

Управление внутренней политики и общественной безопасно-

сти администрации города Кунгура Пермского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении от-

раслевыми (функциональными) органами администрации города 
Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя му-
ниципального казенного учреждения.

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

4. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г.
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 24.03.2021 № 146-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города Кунгура Пермского края функций и полномочий учредителя муниципального 
казенного учреждения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
отраслевыми (функциональными) органами администрации го-
рода Кунгура Пермского края функций и полномочий учредите-

ля муниципального казенного учреждения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-

пального казенного учреждения осуществляются уполномочен-



город Кунгур, 31.03.2021 ¹ 618

ным отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Кунгура Пермского края, в ведении которого находится 
это учреждение (далее – орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя).

Подведомственность муниципального казенного учреждения 
конкретному органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, устанавливается постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края.

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредите-
ля, в установленном порядке:

3.1. представляет в администрацию города Кунгура Пермско-
го края на утверждение устав муниципального казенного учре-
ждения, а также вносимые в него изменения;

3.2. назначает руководителя муниципального казенного учре-
ждения и прекращает его полномочия;

3.3. формирует и утверждает муниципальное задание для му-
ниципального казенного учреждения на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмо-
тренными его уставом основными видами деятельности, в случае 
включения муниципального казенного учреждения в перечень 
муниципальных казенных учреждений, которым устанавливается 
муниципальное задание;

3.4. осуществляет финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения, в том числе выполнение 
муниципального задания в случае его утверждения;

3.5. определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального казенного учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации;

3.6. устанавливает порядок составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет муниципальных казенных учреждений в со-
ответствии с общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации;

3.7. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 

муниципального казенного учреждения, в том числе передачу 
его в аренду, если иное не установлено иными нормативными 
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

3.8. согласовывает распоряжение движимым имуществом му-
ниципального казенного учреждения;

3.9. осуществляет контроль за деятельностью муниципального 
казенного учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.10. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права.

4. Вопросы, не отнесенные к полномочиям органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципально-
го казенного учреждения, являются полномочиями учредителя 
муниципального казенного учреждения.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.7, 3.8 на-
стоящего Положения, (далее – решения) принимаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согла-
сованию с Управлением имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края путем направле-
ния ему письма с указанием соответствующего объекта имуще-
ства и его характеристик.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края рассматривает письмо 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
и не позднее 10 рабочих дней со дня его получения дает свое 
согласие либо направляет мотивированный отказ в согласовании 
распоряжения муниципальным казенным учреждением принад-
лежащим ему на праве оперативного управления имуществом.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального казенного учреждения, доводит свои решения 
до муниципального казенного учреждения в письменной форме 
в течение 7 рабочих дней с даты их принятия, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города Кунгура от 01 декабря 2010 года № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер» путем изменения типа и наименования существующе-
го Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Лидер».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Лидер».

3. Директору Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Лидер» Сарапулову В.Г:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического в 
Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на имущество, 
указанное в пункте 6 постановления.

4. Наделить Управление образования администрации города 
Кунгура Пермского края функциями и полномочиями учредителя 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.03.2021 № 150-171-01-09

О создании Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» путем изменения типа и наименования 

существующего Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

Муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».

5. Управлению образования администрации города Кунгура 
Пермского края в установленном порядке назначить членов 
наблюдательного совета Муниципального автономного учре-
ждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Лидер» в течение 5 рабочих дней с момен-
та государственной регистрации изменений в учредительные 
документы.

6. Закрепить за Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Лидер» на праве оперативного управления имущество 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Пермского края внести изменения 
относительно имущества, указанного в пункте 6 постановления, 
в Единый реестр муниципальной собственности Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

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

от 01 февраля 2017 г. № 66-171-01-09 «Об утверждении новой 
редакции Устава Муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Лидер»;

от 20 февраля 2018 г. № 79-171-01-09 «Об утверждении из-
менений в Устав Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Лидер», утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 01.02.2017 
№ 66-171-01-09».

9. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
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Кунгур».
10. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 

социальной сферы Лепихину Ю.В.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 25.03.2021 № 150-171-01-09

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

Кунгур– 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 
(далее – Образовательная организация) является некоммер-
ческой организацией и действует в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Пермского края и местного 
самоуправления города Кунгура (в пределах их компетенции), 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».

3. Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАУДО «ДЮСШ «Лидер».

4. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, город Кунгур, улица Гребнева, дом 81.

Почтовый адрес: 617470, Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Гребнева, 
дом 81.

5. Тип Образовательной организации: организация дополни-
тельного образования.

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

7. Учредителем Образовательной организации является му-
ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Учредитель).

8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-
слевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций – Управление образования администрации города Кун-
гура Пермского края (далее – уполномоченный орган) в преде-
лах переданных ему полномочий.

9. Собственником имущества Образовательной организации 
является муниципальное образование «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» в лице Управления имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края (далее – Собственник).

10. К компетенции Учредителя в области управления Образо-
вательной организацией относятся: 

утверждение устава, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Обра-

зовательной организации о создании и ликвидации филиалов 
Образовательной организации, об открытии и о закрытии ее 
представительств;

реорганизация и ликвидация Образовательной организации, а 
также изменение ее типа;

утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

рассмотрение и одобрение предложений руководителя Обра-
зовательной организации о совершении сделок с имуществом 

Образовательной организации в случаях, установленных феде-
ральными законами;

определение размера оплаты обучения в Образовательной 
организации, определение условий оплаты труда работников 
Образовательной организации;

решение иных предусмотренных федеральными законами во-
просов. 

11. Образовательная организация обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществлении обра-
зовательной, научной, административной, финансово-экономи-
ческой деятельности, разработке и принятии локальных норма-
тивных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается вмешательство с чьей-либо стороны в образо-
вательную, научную, хозяйственную или иную уставную деятель-
ность Образовательной организации, если в процессе этой де-
ятельности не нарушаются нормы законодательства Российской 
Федерации и настоящего Устава.

12. Образовательная организация является юридическим ли-
цом, вправе в установленном законом порядке иметь обосо-
бленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет 
в банковских учреждениях, круглую печать со своим наимено-
ванием, штамп, бланки, и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном порядке, приобретает имущественные и неиму-
щественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.

13. Лицензирование образовательной деятельности Образова-
тельной организации осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

14. Образовательная организация не преследует цели получе-
ния прибыли от основной деятельности, но вместе с тем вправе 
оказывать платные образовательные услуги и заниматься иной 
деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям 
Образовательной организации и указанной в настоящем Уставе. 
Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы 
от приносящей доход деятельности, направляются на уставные 
цели Образовательной организации и не распределяются между 
учредителем и иными лицами.

15. Образовательная организация не имеет филиалов и пред-
ставительств.

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

II. Цели, предмет и виды деятельности Образовательной 
организации

17. Предметом деятельности Образовательной организации 
является образовательная деятельность. 

18. Основной целью деятельности образовательной организа-
ции является образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.

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

а) основные виды деятельности: 
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
реализация программ спортивной подготовки; 
б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход: 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное вре-

мя;
организация спортивных мероприятий;
прокат спортивного оборудования и инвентаря.
20. Образовательная организация свободна в определении 
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содержания образования, выборе учебно-методического обес-
печения, образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

21. В Образовательной организации не допускается создание 
и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организа-
ций. Образование носит светский характер.

22. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осу-
ществляется Образовательной организацией.

23. К компетенции Образовательной организации, помимо во-
просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

разработка и утверждение общеобразовательных программ 
и учебных планов;

организация научно-методической работы, в том числе орга-
низация и проведение научно-методических конференций, семи-
наров, содействие деятельности методических объединений.

III. Организация образовательного процесса

24. К освоению дополнительных общеобразовательных про-
грамм допускаются любые лица без предъявления требований 
к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой, 
реализуемой дополнительной общеобразовательной програм-
мы.

25. Прием граждан в Образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам Муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер». 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области физической культуры и спорта про-
водится на основании результатов индивидуального отбора, про-
водимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы спо-
собности в области физической культуры и спорта, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере фи-
зической культуры и спорта, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

26. Гражданам может быть отказано в приеме ребенка в 
Образовательную организацию исключительно по причине от-
сутствия свободных мест.

27. Содержание дополнительных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Образовательной 
организацией.

28. Дополнительные общеобразовательные программы реа-
лизуются на базе (помещениях) Образовательной организации, 
так и посредством сетевых форм их реализации на базе (по-
мещениях) муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности.

29. Режим работы Образовательной организации определяет-
ся Правилами внутреннего трудового распорядка.

30. Учащиеся могут быть отчислены из Образовательной ор-
ганизации (переведены в другую образовательную организацию) 
в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по завершению освоения дополнительной общеобразователь-

ной программы;
по обстоятельствам, независящим от воли родителей (закон-

ных представителей) и Образовательной организации.
31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 

количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, соответствующих лицензии Образовательной органи-
зации, в том числе, реализуемых на платной основе, с учетом 
возможностей Образовательной организации. 

32. Прием детей в Образовательную организацию при наличии 
мест осуществляется в течение всего учебного года. 

33. Виды реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ: 

дополнительные общеразвивающие программы;
дополнительные предпрофессиональные программы.
Образовательная организация в соответствии с муниципаль-

ным заданием вправе реализовывать программы спортивной 
подготовки.

34. Общеразвивающие программы реализуются на спортив-

но-оздоровительном этапе, который предполагает:
привлечение учащихся к занятиям оздоровительными упраж-

нениями;
проведение занятий для формирования высокого уровня здо-

ровья и работоспособности, необходимых им для подготовки 
к общественно-полезной деятельности и дальнейшим занятиям 
спортом;

физическое воспитание личности;
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний 

о физической культуре и спорта.
35. Реализация предпрофессиональных программ осуществля-

ется на следующих этапах:
Этап начальной подготовки, который предполагает:
систематические занятия спортом максимально возможного 

числа учащихся, направленное на укрепление здоровья и раз-
витие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

создание условий для физического воспитания и физического 
развития учащихся, получение ими начальных знаний, умений, 
навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 
избранного вида спорта).

Тренировочный этап (этап спортивной специализации), кото-
рый предполагает:

повышение уровня общей и специальной физической, техниче-
ской, тактической и психологической подготовки учащихся;

приобретение опыта и достижение стабильности выступления 
на спортивных соревнованиях по виду спорта;

укрепление здоровья учащихся;
отбор перспективных юных учащихся для дальнейших занятий 

избранным видом спорта.
Этап совершенствования спортивного мастерства, который 

предполагает:
повышение функциональных возможностей организма уча-

щихся;
совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья учащихся.
36. Образовательный процесс в Образовательной организа-

ции осуществляется на основании федеральных государственных 
требований, педагогически обоснованном выборе современных 
технологий, средств, методов, учебных планов и программ, ут-
вержденных приказом директора Образовательной организации.

37. Занятия проводятся на основе учебного плана, годового 
календарного учебного графика, расписаний занятий, разра-
ботанных Образовательной организацией самостоятельно на 
основании нормативных документов, рассмотренных на Педа-
гогическом совете и утвержденных приказом директора Обра-
зовательной организации.

IV. Участники образовательных отношений

38. Участниками образовательных отношений являются учащи-
еся, родители (законные представители) учащихся, руководитель 
Образовательной организации, педагогические и иные работники 
Образовательной организации.

39. Права учащихся и меры их социальной поддержки и сти-
мулирования устанавливаются Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и иными федеральными за-
конами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

40. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) учащихся устанавли-
ваются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании.

41. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

42. В Образовательной организации также предусматривают-
ся должности административно-хозяйственных, производствен-
ных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции (далее – иные ра-
ботники).

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

числе в коллегиальных органах, в порядке, установленном на-
стоящим Уставом;
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объединение в общественные профессиональные организации 
в формах и в порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

оплаты труда;
материально-техническое обеспечение своей профессиональ-

ной деятельности;
обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

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

ции, настоящего Устава, должностных инструкций, Правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

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

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

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

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

V. Органы управления Образовательной организации

47. Управление Образовательной организацией осуществляет-
ся на основе принципов единоначалия и коллегиальности.

48. Структура органов:
Единоличным исполнительным органом Образовательной ор-

ганизации является руководитель – директор, прошедший соот-
ветствующую аттестацию, который осуществляет текущее руко-
водство деятельностью Образовательной организации.

Коллегиальными органами управления Образовательной орга-
низации являются: Общее собрание работников, Педагогический 
совет, Наблюдательный совет.

В целях учета мнения  учащихся, родителей (законных пред-
ставителей) учащихся и педагогических работников по вопро-
сам управления Образовательной организацией и при принятии 
Образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе ро-
дителей (законных представителей) учащихся и педагогических 
работников создаются советы обучающихся, советы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 
иные органы (далее – советы учащихся, советы родителей), дей-
ствуют профессиональные союзы учащихся и (или) работников 
Образовательной организации (далее – представительные орга-
ны учащихся, представительные органы работников).

49. Директор Образовательной организации назначается на 
должность и освобождается от занимаемой должности началь-
ником уполномоченного органа. Директор осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», насто-
ящим Уставом, локальными актами Образовательной организа-
ции, трудовым договором с Учредителем. 

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

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом. 

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 

и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, издает приказы и дает указания, обязательные для 
всех работников Образовательной организации;

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

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

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

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

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

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

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

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

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

проводит самообследование, обеспечивает функционирова-
ние внутренней  системы оценки качества образования; 

утверждает и представляет учредителю отчет о результатах 
самообследования;

утверждает должностные инструкции;
утверждает (подписывает) расписание и график работы, дру-

гие локальные нормативные акты Образовательной организации, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу, обязательные для всех работников и уча-
щихся Образовательной организации, контролирует и проверяет 
их исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации;

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

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

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

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

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

издает приказы о приеме, переводе, отчислении учащихся в 
Образовательной организации;

издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, 
указания, обязательные для всех работников и учащихся Обра-
зовательной организации, контролирует и проверяет их исполне-
ние, в том числе применяет меры поощрения и налагает дисци-
плинарные взыскания;

решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетен-
ции Учредителя, уполномоченного органа, Коллегиальных орга-
нов управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации, руковод-
ство образовательной, научной, воспитательной работой и ор-
ганизационно-хозяйственной деятельностью Образовательной 
организации в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными трудовым договором и настоящим Уставом.

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

55. Обязанности директора Образовательной организации:
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представляет отчет о деятельности Образовательной органи-
зации уполномоченному органу;

ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 
организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение Коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем и (или) уполномоченным 
органом или нарушения прав и свобод участников образователь-
ного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

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

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

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

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

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

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

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

На первом заседании Общего собрания избирается Председа-
тель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания и секретарь. Председатель и секретарь избираются 
на 3 года. 

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается Председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

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

60. Компетенция Общего собрания: 
согласовывает локальные нормативные акты Образовательной 

организации, затрагивающие права и обязанности работников;
рассматривает и обсуждает вопросы материально-техниче-

ского обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями;

представляет и рассматривает ходатайства к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением 
работниками трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

принимает решения по вопросам охраны и укрепления здоро-
вья, охраны труда работников и другим вопросам, регламенти-
рующим жизнедеятельность Образовательной организации;

рассматривает и предлагает директору Образовательной ор-
ганизации кандидатуры представителей работников Образова-
тельной организации в Наблюдательный совет Образовательной 
организации;

рассматривает и предлагает директору Образовательной ор-
ганизации внести на рассмотрение Наблюдательного совета из-
менения в Устав Образовательной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
Коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-

ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета и 
назначает секретаря. Срок полномочий секретаря Педагогиче-
ского совета 3 года.

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

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

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

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

67. Компетенция Педагогического совета:
разрабатывает и согласовывает учебные планы;
разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномочен-

ным органом программу развития Образовательной организа-
ции;

разрабатывает и утверждает образовательную программу 
Образовательной организации;

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

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

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

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

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации адаптированных основных обще-
образовательных программ;

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

решает иные вопросы образовательной деятельности Образо-
вательной организации, не входящие в компетенцию директора, 
Учредителя, уполномоченного органа, Собственника, коллеги-
альных органов.

68. С целью координации деятельности педагогических работ-
ников, в целях оперативного управления и реализации решений 
Педагогического совета, совершенствования содержания, тех-
нологии, методов педагогической деятельности, развития твор-
ческих способностей педагогических работников и учащихся в 
Образовательной организации могут создаваться научно-мето-
дический совет, методические объединения педагогов, твор-
ческие и проблемные группы педагогов, творческие педагоги-
ческие лаборатории, экспериментальные площадки, и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается  Наблюдатель-
ный совет, состоящий из 6 членов. Срок полномочий Наблю-
дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
членами Наблюдательного совета из их числа простым большин-
ством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательно-
го совета.

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

1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель органа местного самоуправления, на который 

возложено управление муниципальным имуществом;
2 представителя работников Образовательной организации;
2 представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение:
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предложений Учредителя или руководителя Образовательной 
организации о внесении изменений в Устав Образовательной ор-
ганизации;

предложений Учредителя или руководителя Образовательной 
организации о создании и ликвидации филиалов Образователь-
ной организации, об открытии и о закрытии ее представительств;

предложений Учредителя или руководителя Образовательной 
организации о реорганизации Образовательной организации или 
о ее ликвидации;

предложений Учредителя или руководителя Образовательной 
организации об изъятии имущества, закрепленного за Образова-
тельной организацией на праве оперативного управления;

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

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению руководителя Образовательной организа-
ции проектов отчетов о деятельности Образовательной органи-
зации и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее 
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Образовательной организации, распределении сти-
мулирующей части ФОТ;

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

предложений руководителя Образовательной организации о 
совершении крупных сделок;

предложений руководителя Образовательной организации о 
совершении сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность;

предложений руководителя Образовательной организации о 
выборе кредитных организаций, в которых Образовательная ор-
ганизация может открыть банковские счета;

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

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

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

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

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

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

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

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

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

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях». 

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации с правом совещатель-
ного голоса. Иные, приглашенные председателем Наблюда-
тельного совета, лица могут участвовать в заседании Наблю-
дательного совета, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдатель-
ного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета. 

VI. Имущество Образовательной организации.
Приносящая доход деятельность и оказание платных 

образовательных услуг

79. Образовательная организация вправе иметь на праве опе-
ративного управления или на ином законном основании здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, земельные участки, де-
нежные средства и иное имущество, необходимое для осущест-
вления образовательной деятельности.

80. Образовательная организация, вправе осуществлять обра-
зовательную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг.

81. Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется Образовательной 
организацией в соответствии с уставными целями.

82. Образовательная организация вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, добровольных пожертвований и це-
левых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 
и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным актом Образовательной организа-
ции и доводятся до сведения родителя (законного представителя) 
учащегося.

83. Источниками формирования имущества Образовательной 
организации в денежной и иных формах являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

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

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

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

от реализации списанного в установленном порядке имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении Образовательной 
организации;

средства, получаемые  от реализации и сдаче в аренду иму-
щества Образовательной организации, сооружений, оборудо-
вания и других материальных средств с согласия Собственника;

в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-
ей на праве оперативного управления;

г) другие источники в соответствии с законодательством.
84. Средства, полученные в результате поступления добро-

вольных имущественных взносов и пожертвований, выручка от 
реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реализации 
списанного в установленном порядке имущества, находящего-
ся в оперативном управлении Образовательной организации и 
приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Образовательной организации.

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

86. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

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

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

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
распоряжения Собственника.

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

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имущест-
вом, Образовательная организация вправе распоряжаться само-
стоятельно, если иное не предусмотрено законом.

89. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

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

91. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами для приобрете-
ния права собственности.

92. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закреплен-
ное за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также нахо-
дящееся у Образовательной организации особо ценное движи-
мое имущество, в уставный (складочный) капитал других юриди-
ческих лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за 
исключением объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 
Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

93. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной ор-
ганизации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, может быть признана 
недействительной по иску Образовательной организации или ее 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным советом. Директор Образовательной органи-
зации несет перед Образовательной организацией ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Образовательной орга-
низации в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, независи-
мо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

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

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

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 

заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

95. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества Учредителем не осуществляется.

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

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

97.Образовательная организация обязана вести бухгалтерский 
учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и налоговую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

98. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Кунгура.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

99. Образовательная организация принимает локальные нор-
мативные акты по основным вопросам организации и осущест-
вления образовательной деятельности, в том числе регламен-
тирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между Образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся.

100. Локальные нормативные акты образовательной органи-
зации принимаются директором Образовательной организации, 
Педагогическим советом, Общим собранием в пределах своей 
компетенции, установленной разделом V настоящего Устава.

101. Локальные нормативные акты, принимаемые Педагогиче-
ским советом и Общим собранием, издаются в виде решений, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 
образовательные программы, отчеты, графики, учебные и учеб-
но-методические планы и иные документы, регламентирующие 
образовательную деятельность Образовательной организации.

102. Локальные нормативные акты, принимаемые директором, 
издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться по-
ложения, порядки, инструкции, правила, регламенты, графики и 
иные документы, регулирующие образовательные отношения.

103. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права учащихся и работников Образовательной органи-
зации, учитывается мнение совета учащихся, совета родителей, 
представительных органов учащихся, а также в порядке и в слу-
чаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
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представительных органов работников Образовательной органи-
зации (при наличии таких представительных органов).

104. Директор, Педагогический совет, Общее собрание при 
учете мнения совета учащихся, совета родителей, представи-
тельных органов учащихся, представительных органов работ-
ников перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта в соответствующий орган.Совет учащихся, 
совет родителей, представительный орган учащихся, представи-
тельный орган работников не позднее 5 рабочих дней направляет 
директору, Педагогическому совету, Общему собранию моти-
вированное мнение по проекту локального нормативного акта в 
письменной форме. 

В случае если совет учащихся, совет родителей, представи-
тельный орган учащихся, представительный орган работников 
выразил согласие или не поступило мотивированного мнения в 
указанный срок, то локальный нормативный акт принимается без 
учета мнения совета учащихся, совета родителей, представитель-
ных органов учащихся, представительных органов работников.

В случае если мотивированное мнение совета учащихся, сове-
та родителей, представительных органов учащихся, представи-
тельных органов работников не содержит согласие или содержит 
предложение по его совершенствованию, то директор, Педаго-
гический совет, Общее собрание вправе полностью или частично 
согласиться с мнением и внести изменения в проект локального 
нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принять 
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

105. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение учащихся или работников Образовательной организации 
по сравнению с установленным законодательством об образова-
нии, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подле-
жат отмене Образовательной организацией.

106. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все участники образовательных отношений, чьи права 
и интересы он затрагивает: работники Образовательной органи-
зации под роспись, родители (законные представители) – путем 
размещения локальных нормативных актов на сайте в сети Ин-
тернет и информационном стенде Образовательной организа-
ции. 

107. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации утверждаются приказом директора, и вступают в силу с 
даты подписания или с даты, указанной в приказе.

108. Локальные нормативные акты могут быть изменены и до-
полнены. Изменения и дополнения принимаются в том же поряд-
ке что и локальный нормативный акт.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

109. Реорганизация Образовательной организации осуществ-
ляется по решению Учредителя в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

110. Реорганизация Образовательной организации влечет за 
собой переход прав и обязанностей Образовательной организа-
ции к ее правопреемнику.

111. Реорганизация может быть осуществлена в форме сли-
яния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

112. Ликвидация образовательной организации может осу-
ществляться: 

по решению Учредителя; 
по решению суда в установленном законом порядке.
113. В случае принятия решения о ликвидации Образовательной 

организации Учредитель или орган, принявшие решение о ликвида-
ции, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанав-
ливают порядок и сроки ликвидации Образовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

114. С момента назначения ликвидационной комиссии (лик-
видатора) к ней переходят полномочия по управлению делами 
Образовательной организации.

115. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в ор-
ганах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот 
срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации 
о ликвидации.

116. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры 
к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжен-
ности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 
Образовательной организации.

117. После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составля-
ет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 
о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидацион-
ный баланс утверждается Учредителем.

118. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 
юридического лица производится ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения.

119. После завершения расчетов с кредиторами ликвидацион-
ная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается Учредителем или органом, принявшим 
решение о ликвидации.

120. При ликвидации Образовательной организации денежные 
средства и иные объекты собственности за вычетом платежей 
по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 
образования города Кунгура.

121. Ликвидация Образовательной организации считается за-
вершенной, а Образовательная организация – прекратившей су-
ществование, после внесения об этом записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

122. Предложения Учредителя или директора Образователь-
ной организации о внесении изменений в настоящий Устав рас-
сматриваются Общим собранием, утверждаются Учредителем и 
регистрируются в установленном порядке. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края

от 25.03.2021 № 150-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ,
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 
на праве оперативного управления

1. Недвижимое имущество:

№ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный 

номер Год постройки Площадь, кв.м Балансовая сто-
имость, руб.

1. Гараж, г.Кунгур, Ситникова, 62, кад.ном 
59:08:1501002:291, площадь 58,4 кв.м.

2101121100530 2005 58,40 49 500,50

2. Нежилое 2-этажное здание спортивного 
комплекса г.Кунгур, ул.Свободы, 144, кад.
ном.59:08:1001002:168, площадь 1083,0 кв.м.

110102120001 1960 1 083,00 7 669 880,75

 Итого   7 669 880,75
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2. Движимое имущество:

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер
Количе-

ство
Балансовая стои-

мость, руб.

1 2 3 4 5

1 Закрытый навес (зона игроков 14м*1,5м) (спортплощадка Уралец) 41012202000001 1 430 514,42

2 Хоккейная коробка (спортплощадка Уралец) 41012202000003 1 1 714 000,00

3 Закрытый навес (зона штрафников 6м*1,5м) (спортплощадка Уралец) 41012202000002 1 250 290,81

4 Спортивная площадка (Уралец) 41012202000004 1 3 165 897,03

5 Третья конструкция 41012312000003 1 414 985,40

6 Опора освещения флянцевая оцинкованная ОГКф-10 (со светил.СДО 
-3-100 8шт)

41012322000002 1 213 549,03

7 Опора освещения флянцевая оцинкованная ОГКф-10 (со свет.СДО -3-
100 8шт)

41012322000001 1 213 549,03

8 Наружное ограждение (110 п.м) 41012322000006 1 1 299 303,18

9 Наружное ограждение (58 прол*3,3м) 191,4 п.м 41012622000009 1 6 383 460,15

10 Первая конструкция 41012312000001 1 622 478,09

11 Опора освещения флянцевая оцинкованная ОГКф-10 (со светил.СДО 
-3-150 8шт)

41012322000003 1 243 351,11

12 Вторая конструкция 41012312000002 1 392 302,75

13 Опора освещения флянцевая оцинкованная ОГКф-10 (со светил.СДО 
-3-150 8шт)

41012322000004 1 243 351,11

14 Ограждение футбольного поля универсальной спорт.площадки (меж-
кольный стадион)

41012222000001 1 553 273,68

15 Универсальная спортивная площадка (межкольный стадион) 41031100000011 1 15 563 178,14

16 Телевизор SUPRA 210104140056 1 19 000,00

17 Ноутбук LENOVO ldeaPad 100-15lBY 15.6 41012400001 1 22 000,00

18 Системный блок "Компьютер-Сервис" 101041600151 1 15 100,00

19 Компьютер в сборе 2016г 41012400003 1 34 000,00

20 Системный блок "Компьютер-Сервис" 09 310104160026 1 18 000,00

21 Табло электронное 310104140002 1 53 393,00

22 Система видеонаблюдения (спортплощадка Уралец) 41012403000001 1 50 883,14

23 Счетчик тепловой 110104140029 1 109 517,76

24 Компьютер LG (системный блок, клавиатура, мышь, монитор) 41012432000003 1 15 023,00

25 МФУ лазерный KyoceraEcosvs M2635DN 41012433000004 1 18 768,00

26 Системный блок 41012432000002 1 20 890,00

27 Снегогенератор 41012433000003 1 173 118,00

28 Воздушно отопительный агрегат АО ЭВ 25 310104160002 1 17 920,34

29 Телевизор MYSTERY 210104140058 1 15 000,00

30 Системный блок (монитор, мышь, клавиатура) 210104000028 1 15 800,00

31 Телевизор MYSTERY 210104140062 1 15 000,00

32 газонокосилка (бензокусторез) 110104140287 1 21 600,00

33 Телевизор MYSTERY 210104140059 1 15 000,00

34 Бензопила STIHL 210104140048 1 16 170,00

35 МФУлазерный Brother MFC-L 2700DNR 41012003000001 1 20 830,00

36 Компьютер (монитор,системныйблок,мышь,клавиатура) (Intel) 110104140060 1 18 597,00

37 Баскетбольное табло в комплекте 41012414000002 1 512 084,61

38 Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 
сетевой фильтр)

41012400000002 1 18 779,00

39 Копировальный аппарат TASKafia 180 41012400000006 1 28 680,00

40 Телевизор MYSTERY 210104140060 1 15 000,00

41 Ноутбук HP 15-bs025ur, 15.6 41012432000001 1 18 790,00

42 Компьютер 41012414000001 1 36 874,00

43 Телевизор SAMSUNG 210104140057 1 21 000,00

44 Телевизор SUPRA 210104140055 1 19 000,00

45 Проектор АКЕР 210104140064 1 17 900,00
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46 Видеокамера 210104140066 1 15 000,00

47 Ноутбук Sony 110104140209 1 36 000,00

48 Ноутбук 310104160004 1 34 100,00

49 Ноутбук ASUS 3101041602406 1 29 365,11

50 Мультимидийное оборудование (проектор, экран) 3101041602401 1 30 788,00

51 Акустическая система WHARFEDALE EVP-X215 3101041602396 1 26 500,00

52 Акустическая система WHARFEDALE EVP-X215 3101041602397 1 26 500,00

53 Снегоход "Буран" 0001550001 1 123 280,00

54 Снегоуборочник HONDA HS622K1 ET S ВА0000000344 1 98 850,00

55 Снегоуборочная машина МТD 0001550002 1 71 505,00

56 Автомашина ГАЗ-32213 " Газель" 0001510001 1 308 443,80

57 Автомобиль Газель ГАЗ 322132 1101251500587 1 283 040,00

58 Автомобиль  ВАЗ 21043 1101251500586 1 185 380,00

59 Автомобиль УАЗ-220695-04 № кузова ХТТ22069590469072 110105150191 1 338 900,00

60 Автобус ГАЗ-32213 2009г, 13 мест 11010515008 1 435 900,00

61 Горныелыжи Fisher RC4 Worldcup GS 140 21012633000007 1 21 720,00

62 Горныелыжи Fisher RC4 Worldcup GS 140 21012633000008 1 21 720,00

63 Горные лыжи HEAD 151 21012633000017 1 20 000,00

64 Горныелыжи Fisher RC  Worldcup SL 150 21012633000016 1 20 500,00

65 Горные лыжи Fisher RC Worldcup GS 170+крепление 21012633000015 1 25 500,00

66 Горные лыжи /Methon/ B5i/172 41012633000024 1 18 399,20

67 Горные лыжи Fisher RC  Worldcup GS 160+крепление 21012633000014 1 25 500,00

68 Горны елыжи Fisher RC4 Worldcup GS 130 21012633000013 1 20 500,00

69 Горны елыжи /Ross/06-07/RADICAL R 8S OVERSIZE 165372 41012633000023 1 18 904,00

70 Горные лыжи Fisher RC4 Worldcup GS 170 21012633000012 1 21 720,00

71 Горные лыжи HEAD WC Rebeis 177+крепление 21012633000018 1 26 990,00

72 Горные лыжи / Atomic/08-09SL10+FN 12 80 Sport/1703462 41012633000026 1 16 799,20

73 Горные лыжи Fisher RC4 Worldcup GS 155+крепление 21012633000009 1 25 500,00

74 Горные лыжи / Atomic/08-09/ GL 12r/155 1456 41012633000027 1 18 399,20

75 Ботинки горнолыжные Atomic 26.5 41012633000028 1 15 000,00

76 Стойка волейбольная универсальная (спортплощадка Уралец) 41012606000005 1 23 871,84

77 Коньки Viking Nagano Gold 2005 Sprint (09) 101061600359 1 26 500,00

78 Стойка волейбольная универсальная (спортплощадка Уралец) 41012606000008 1 23 871,84

79 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой (спортплощадка Уралец) 41012606000002 1 29 378,35

80 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой (спортплощадка Уралец) 41012606000004 1 29 378,35

81 Стойка волейбольная универсальная (спортплощадка Уралец) 41012606000007 1 23 871,84

82 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой (спортплощадка Уралец) 41012606000003 1 29 378,35

83 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой (спортплощадка Уралец) 41012606000001 1 29 378,35

84 Коньки Viking Nagano Gold 2005 Sprint 101061600276 1 25 500,00

85 Стойка волейбольная универсальная (спортплощадка Уралец) 41012606000006 1 23 871,84

86 Коньки конькобежные NaganoGold 101061609542 1 24 750,00

87 Ворота хоккейные профессиональные с сеткой 1830*1220 (комплект) 
(спортплощадка Уралец)

41012606000010 1 26 800,00

88 Ворота для мини-футбола с сеткой (3*2*1*1) комплект (спортплощадка 
Уралец)

41012606000009 1 26 800,00

89 Ферма для игрового щита настенная вынос 41012616000014 1 10 200,00

90 Горнолыжный тренажер Basic 41012603000001 1 57 750,00

91 Баскетбольная стойка с корзиной д/мяча и щитом 11010616042 1 19 943,18

92 Баскетбольная стойка с корзиной д/мяча и щитом 11010616040 1 19 943,18

93 Вышка судейская для волейбола и тенниса, S6.S7331 41012616000019 1 96 824,45

94 Поломойно-всасывающая машина с всасыв.балкой BR 40/25 C Ep*EU. 
код 1.515-102

41012616000013 1 155 648,20
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95 Щит баскетбольный 1800*1050мм 41012616000017 1 19 200,00

96 Гак-машина СТ-203 41012616000012 1 61 700,00

97 Гардеробная система "Joker" 41012616000018 1 202 807,00

98 Ферма для игрового щита настенная вынос 41012616000015 1 10 200,00

99 Щит баскетбольный 1800*1050мм 41012616000016 1 19 200,00

100 Стойка баскетбольная мобильная складная 41012616000007 1 436 705,50

101 Ворота мини-футбольные (3*2м), 924-205 (компл.) 41012616000005 1 82 897,44

102 Стол для настольного тенниса "Премиум Компакт ", 719705 41012616000009 1 57 983,62

103 Стойка баскетбольная мобильная складная 41012616000006 1 436 705,50

104 Табло атаки ТА 250,2/150,4 (компл.) 41012616000010 1 78 605,00

105 Табло универсальное ТУ250,2 41012616000011 1 222 382,50

106 Стойка волейбольная телескоп. International S6, S7330 41012616000008 1 58 867,19

107 Ворота мини-футбольные(3*2м) 924-205 (компл) 41012610000001 1 82 896,44

108 Баскетбольная стойка  с корзиной д/мяча и щитом 11010616041 1 19 943,18

109 Щит баскетбольный 1101261600524 1 28 234,64

110 Брусья параллельные 41013622000005 1 65 538,00

111 Скамья 41013633000029 1 37 070,88

112 Скамья 41013633000028 1 37 070,88

113 Скамья 41013633000027 1 37 070,88

114 Скамья 41013633000026 1 37 070,88

115 Скамья 41013633000025 1 37 070,88

116 Скамья 41013633000024 1 37 070,88

117 Баскетбольная стойка с корзиной д/мяча и щитом 11010616044 1 19 402,28

118 Теннисный стол 210106160920 1 18 000,00

119 Скамья 41013633000023 1 37 070,88

120 Скамья 41013633000022 1 37 070,88

121 Скамья 41013633000021 1 37 070,88

122 Скамья 41013633000020 1 37 070,88

123 Скамья 41013633000019 1 37 070,88

124 Скамья 41013633000018 1 37 070,88

125 Скамья 41013633000017 1 37 070,88

126 Баскетбольная стойка с корзиной д/мяча и щитом 11010616043 1 19 943,18

127 Скамья 41013633000016 1 37 070,88

128 Скамья 41013633000015 1 37 070,88

129 Скамья 41013633000014 1 37 070,88

130 Скамья 41013633000013 1 37 070,88

131 Скамья 41013633000012 1 37 070,88

132 Скамья 41013633000011 1 37 070,88

133 Урна с крышкой 41013633000009 1 10 384,00

134 Урна с крышкой 41013633000008 1 10 384,00

135 Урна с крышкой 41013633000007 1 10 384,00

136 Урна с крышкой 41013633000006 1 10 384,00

137 Урна с крышкой 41013633000005 1 10 384,00

138 Футбольные ворота 41012622000008 1 80 320,24

139 Футбольные ворота 41012622000007 1 80 320,24

140 Баскетбольная стойка со щитом 41012622000006 1 117 038,06

141 Додянг толщиной 2,5 см. Площадь покрытия 161м2 41012616000002 1 161 822,02

142 Ринг 6,1*6,1 м на помосте 7,8,8м высотой 1м 41012616000003 1 296 000,00

143 Баскетбольная стойка со щитом 41012622000005 1 117 038,06

144 Стойки волейбольные (1компект -2 шт.) 41012622000004 1 33 540,32

145 Гимнастическое бревно многоуровневое 41012622000003 1 65 419,20
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146 Многоуровневый турник 41012622000002 1 109 655,04

147 Детский рукоход 41012622000001 1 75 252,00

148 Счетчик электроэнергии многотарифный СЕ303 745 (4 тариф) 41012633000001 1 14 876,17

149 Горны елыжи/Fisher/07-08/RC4 Woridcap SL Flowflex 1552276 41012633000025 1 17 528,00

150 Горны елыжи Fisher RC4 Worldcup GS 165 21012633000011 1 21 720,00

151 Горны елыжи Fisher RC4 Worldcup GS 165 21012633000010 1 21 720,00

152 Горны елыжи Salomon EX-DRIVE 7.5 168 21012633000006 1 15 000,00

153 Ринг боксерский 5*5м. на помосте 6,0*6,0*0,5м 41012600078 1 140 000,00

154 Сноуборд F2 Speedster 139 21012633000004 1 19 900,00

155 Сноуборд SpeedsterSL 41012633000022 1 15 000,00

156 Сноуборд доски /F2/10-11/SILBERPEEL 41012633000029 1 15 550,00

157 Сноуборд F2 Speedster 143 21012633000001 1 19 850,00

158 Сноуборд F2 Speedster 143 21012633000002 1 19 850,00

159 Сноуборд F2 Speedster 139 21012633000003 1 19 900,00

160 Сноуборд F2 Speedster 139 21012633000005 1 19 900,00

161 Сноуборд доски /F2/10-11/SILBERPFEL 41012633000020 1 15 550,00

162 Контейнер д/мусора ВА0000000246 1 4 036,06

163 Контейнер д/мусора ВА0000000245 1 4 036,06

164 Контейнер д/мусора ВА0000000248 1 4 036,06

165 Контейнер д/мусора ВА0000000247 1 4 036,06

166 Щиты баскетбольные оргстекло 310106160017 1 45 600,00

167 МФУ лазерн. Kyocera M2040dn 2017г 41012600250 1 21 200,00

168 Контейнер д/мусора 110106160019 1 4 036,06

169 Газонокосилка Viking MB2R 41012600248 1 24 990,00

170 МотокосаStihl FS 250 41012600247 1 25 200,00

171 Проектор BENQ MS506 2017г 41012600249 1 23 606,00

172 Библиотечный фонд 0001800002 1 172,86

173 Сноуборд доски /F2/06-07/Speedster WCRS/169 41012833000001 1 25 000,00

174 Склад 110102110008 1 24 188,50

175 Приточно-вытяжная вентиляция 110102140007 1 12 551,70

176 Принтер матр.LХ-300 110104140021 1 5 507,32

177 Системный блок 110104140024 1 15 436,98

178 Монитор 17" Monitor Philips LCD, black 310104160028 1 6 700,00

179 Монитор 17" LCD Asus 110104160015 1 6 900,00

180 Системный блок 41013432000005 1 10 180,50

181 Системный блок 4101343206 1 10 180,50

182 Мотор Вихрь 41013433000045 1 21 097,83

183 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000051 1 16 730,68

184 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000019 1 10 400,00

185 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000016 1 10 400,00

186 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000017 1 10 400,00

187 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000020 1 10 400,00

188 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000021 1 10 400,00

189 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000012 1 10 400,00

190 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000014 1 10 400,00

191 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000010 1 10 400,00

192 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000013 1 10 400,00

193 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000015 1 10 400,00

194 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000011 1 10 400,00

195 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П на под-
ставке

41013403000001 1 14 900,00
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196 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000006 1 12 500,00

197 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000007 1 12 500,00

198 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000008 1 12 500,00

199 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000004 1 12 500,00

200 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000002 1 12 500,00

201 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000005 1 12 500,00

202 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000009 1 12 500,00

203 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000003 1 12 500,00

204 Техническое средство охраны 41013606000014 1 27 000,00

205 Сервер 110104140459 1 67 626,00

206 Компрессор 1101341400585 1 11 532,60

207 Фотокамера SoniCybershot 2101241400501 1 14 461,25

208 Электро калорифер 1101341600577 1 5 207,00

209 Экран на штативе 210104140065 1 5 490,00

210 Винтовка пневматическая Юнкер-3 к 4,5мм 110104140295 1 10 550,00

211 Монитор 17 110104000027 1 7 578,60

212 Прибор бесперебойного питания APC BLAK 1101341400570 1 4 471,74

213 Дисковая пила 1101241400507 1 4 755,75

214 Компьютер (монитор ,системный блок, мышь, клавиатура) 1101341400574 1 68 772,48

215 Системный блок Aguarius 1101341400564 1 17 390,88

216 Пистолет пневматический МР-654К пист.газобал 110104140297 1 3 950,00

217 Микроволновая печь 2101341400536 1 4 151,40

218 компьютер AL 1717 (монитор,мышь,клавиатура) 110104140454 1 10 895,00

219 УШМ (Угловая шлифовальная машинка) 2101341400533 1 3 117,98

220 Принтер НР 1018 210104000029 1 4 200,00

221 Станок деревообрабатывающий 1101341400567 1 7 911,36

222 Копировальный аппарат М1132 (принтер, сканер) 110104140064 1 10 200,00

223 Принтер HPцветной лазерный 1101241400592 1 6 906,00

224 Шуроповерт М000018751 1 3 100,00

225 Решетка раздвижная 41013414000001 1 18 600,00

226 Ноутбук ASUS X551CA-SX014H 41013414000002 1 19 935,00

227 Фонтанчик питьевой 41013414000003 1 36 753,00

228 Фонтанчик питьевой 41013414000004 1 36 753,00

229 Сушилка для рук бесконтакт 41013414000005 1 3 916,00

230 Сушилка для рук бесконтакт 41013414000006 1 3 916,00

231 Сушилка для рук бесконтакт 41013414000007 1 3 916,00

232 Сушилка для рук бесконтакт 41013414000008 1 3 916,00

233 Сушилка для рук BXG-150 41013414000009 1 3 500,00

234 Сушилка для рук BXG-150 41013414000010 1 3 500,00

235 Сушилка для рук BXG-150 41013414000011 1 3 500,00

236 Сушилка для рук BXG-150 41013414000012 1 3 500,00

237 Сушилка для рук BXG-150 41013414000013 1 3 500,00

238 Сушилка для рук BXG-150 41013414000014 1 3 500,00

239 Сушилка для рук BXG-150 41013414000015 1 3 500,00

240 Сушилка для рук BXG-150 41013414000016 1 3 500,00

241 Сушилка для рук BXG-150 41013414000017 1 3 500,00

242 Сушилка для рук BXG-150 41013414000018 1 3 500,00

243 Сушилка для рук BXG-150 41013414000019 1 3 500,00

244 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000047 1 16 730,68

245 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000058 1 16 730,68
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246 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000036 1 16 730,68

247 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000071 1 16 730,68

248 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000049 1 16 730,68

249 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000067 1 16 730,68

250 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000041 1 16 730,68

251 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000031 1 16 730,68

252 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000028 1 16 730,68

253 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000050 1 16 730,68

254 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000056 1 16 730,68

255 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000022 1 16 730,68

256 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000064 1 16 730,68

257 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000048 1 16 730,68

258 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000057 1 16 730,68

259 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000054 1 16 730,68

260 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000024 1 16 730,68

261 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000043 1 16 730,68

262 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000073 1 16 730,68

263 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000040 1 16 730,68

264 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000030 1 16 730,68

265 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000060 1 16 730,68

266 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000062 1 16 730,68

267 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000029 1 16 730,68

268 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000020 1 16 730,68

269 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000037 1 16 730,68

270 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000068 1 16 730,68

271 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000052 1 16 730,68

272 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000033 1 16 730,68

273 Облучатель-рециркулятор бактерицидный, Филипс, ОБРН-130П 41013406000018 1 10 400,00

274 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000038 1 16 730,68

275 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000034 1 16 730,68

276 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000032 1 16 730,68

277 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000055 1 16 730,68
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278 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000045 1 16 730,68

279 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000066 1 16 730,68

280 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000061 1 16 730,68

281 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000042 1 16 730,68

282 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000069 1 16 730,68

283 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000059 1 16 730,68

284 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000023 1 16 730,68

285 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000026 1 16 730,68

286 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000075 1 16 730,68

287 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000035 1 16 730,68

288 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000021 1 16 730,68

289 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000074 1 16 730,68

290 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000044 1 16 730,68

291 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000053 1 16 730,68

292 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000046 1 16 730,68

293 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000070 1 16 730,68

294 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000027 1 16 730,68

295 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000039 1 16 730,68

296 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000063 1 16 730,68

297 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000065 1 16 730,68

298 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000025 1 16 730,68

299 Светильник светодиодный в сборе со светодиодным модулем 130 Вт 
(кронштейн)

41013414000072 1 16 730,68

300 Контрольное устройство "Меркурий ТА-001" с GPRS, 41013414000076 1 34 000,00

301 Холодильник БИРЮСА 134 41013414000078 1 17 000,00

302 Принтер HP LaserJetPro P1102w (А4 600*600dpi 18ppm 266MHz 8Mb) 41013414000077 1 7 290,00

303 Принтер лазерный  МФУ HP LaserJetPro M125RA 21013414000010 1 9 990,00

304 Принтер лазерный Canon i-Sensys LB6030B черный 21013414000011 1 9 700,00

305 Воздуходувное устройство BG 86 Stihl 41013400077 1 11 090,00

306 Магнитофон кассетный 1101341400582 1 4 880,19

307 Холодильник по акту ревизии 41013400081 1 9 260,00

308 Многофункциональное устройство HP LaserJet M1120 ВА0000000019 1 8 900,00

309 Нагреватель воздуха эргос 3 КвТ 3101041602395 1 3 700,00

310 Бензопила 210104140016 1 12 750,00

311 МФУлазерный Canon-Sensys MF3010 (4) 41013432000004 1 17 580,00

312 Горные лыжи /Atomic 144 21013633000009 1 16 660,00

313 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 150 21013633000007 1 14 200,00

314 Горные лыжи /Atomic/08-09/SL 12 Jr+Neox AF310 76 Eco/130 3458 41013633000055 1 12 399,20
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315 Горные лыжи /Atomic/08-09/GS 12,2 Jr+Neox AF310 76 Eco/165 3456 41013633000056 1 12 399,20

316 Горные лыжи /Atomic/08-09/GS 12,2 Jr+Neox AF310 76 Eco/137 3457 41013633000057 1 12 399,20

317 Горные лыжи /Atomic 165 21013633000011 1 16 660,00

318 Горные лыжи AtomicRedster 151 21013633000012 1 16 660,00

319 Горные лыжи /Atomic RS D2 GS 41013633000067 1 15 000,00

320 Горные лыжи /Atomic SG/195 41013633000068 1 14 399,20

321 Горные лыжи /Atomic/08-09/GS 12,2 Jr/ 176 1454 41013633000058 1 14 399,20

322 Горные лыжи /Atomic/08-09/GS 12 Jr/ 155 824 41013633000059 1 13 599,20

323 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 160 21013633000008 1 14 600,00

324 Горные лыжи /Atomic/07-08/SL 12 JR 144 1470 41013633000060 1 12 799,20

325 Горные лыжи /Atomic SG/ 195 41013633000061 1 14 399,20

326 Горные лыжи /Atomic/08-09/SL 12 Jr+Neox AF310 76 Eco/144 3460 41013633000062 1 12 399,20

327 Горные лыжи /Atomic/08-09/SL 12 Jr+Neox AF310 76 Eco/150 1462 41013633000063 1 12 399,20

328 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 130 21013633000002 1 14 200,00

329 Ботинки горнолыжные /08-09/Atomic/90/27.5 3518 41013633000074 1 11 199,20

330 Горные лыжи /Atomic 158 21013633000010 1 16 660,00

331 Горные лыжи /Atomic/08-09/SL 12 Jr+Neox AF310 76 Eco/140 1461 41013633000054 1 12 399,20

332 Ботинки горнолыжные Atomic 23.0 41013633000075 1 11 500,00

333 Горнолыжные ботинки HEAD Raptor 24.0 21013633000001 1 12 000,00

334 Перчатки боксерские 41013616000025 1 4 540,00

335 Коньки конькобежные Shilov 41013600146 1 16 000,00

336 Коньки конькобежные Shilov 41013600130 1 16 000,00

337 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000002 1 11 483,92

338 Коньки конькобежные Shilov 41013600157 1 16 000,00

339 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000010 1 11 483,92

340 Шкаф для документов двери-ниша-двери 41013600126 1 4 600,00

341 Стол компьютерный дуб 41013600125 1 6 900,00

342 Коньки конькобежные Viking 110106160122 1 3 264,00

343 Стол приставной для заседаний 101061607438 1 3 583,94

344 Шкаф со стеклом 101061607433 1 4 437,38

345 Система роликовая Roller 100 101061606647 1 8 465,00

346 Коньки х/к вратарские MW 110106160117 1 4 029,00

347 Вышка "РАДИАН-Л" 41013600124 1 31 265,00

348 Шифоньер 3-х створчатый 101061607432 1 8 093,71

349 Коньки конькобежные Viking 110106160121 1 3 264,00

350 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000011 1 11 483,92

351 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000006 1 11 483,92

352 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000007 1 11 483,92

353 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000003 1 11 483,92

354 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000008 1 11 483,92

355 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000013 1 11 483,92

356 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000004 1 11 483,92

357 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000009 1 11 483,92

358 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000001 1 11 483,92

359 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000005 1 11 483,92

360 Стол приставной для заседаний 101061607424 1 3 583,94

361 Разметочная машинка ВА0000000250 1 28 200,00

362 Водонагреватель Аристон 100 л ВА0000000249 1 19 000,00

363 Приемно-контрольный прибор ВЭРС-ПК-8п ВА0000000345 1 3 450,00

364 Коньки конькобежные Viking 110106160119 1 3 264,00

365 Шуруповерт PIT PSR 20C 17 41013600270 1 4 390,00
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366 Беспроводной телефон DECT Panasonic/KX-TG2512RUS 41013600246 1 3 737,00

367 Система видеонаблюдения в ДЮСШ "Уралец" 41013600259 1 98 402,00

368 Цифровой тахограф "КАСБИ DT-20" 41013600170 1 17 000,00

369 Цифровой тахограф "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ, ГЛОНАСС 41013600169 1 32 500,00

370 Стеллаж стеклянный книжный 101061607430 1 4 949,19

371 Велосипед по акту ревизии 41013600161 1 3 500,00

372 Водонагреватель Аристон 80 л 41013600159 1 7 200,00

373 Диван 110106160014 1 7 100,40

374 Коньки конькобежные Viking 110106160120 1 3 264,00

375 Система роликовая Roller 100 101061606646 1 8 465,00

376 Станок для заточки 310104160050 1 4 790,00

377 Коньки конькобежные Shilov 41013600155 1 16 000,00

378 Коньки конькобежные Shilov 41013600133 1 16 000,00

379 Шкаф д/документов 110106160073 1 5 586,00

380 Лобзик МАКИТА 4329 101061607458 1 3 361,00

381 Коньки конькобежные Shilov 41013600147 1 16 000,00

382 Коньки х/к вратарские MW 110106160118 1 4 029,00

383 Коньки конькобежные Shilov 41013600140 1 16 000,00

384 Коньки конькобежные Shilov 41013600149 1 16 000,00

385 Коньки конькобежные Shilov 41013600158 1 16 000,00

386 Шифоньер 2х створчатый 101061607423 1 5 389,88

387 Коньки конькобежные Shilov 41013600145 1 16 000,00

388 Стол н/теннисный 01061600245 1 10 000,00

389 Система роликовая Roller 100 101061606643 1 8 465,00

390 Коньки конькобежные Shilov 41013600144 1 16 000,00

391 Коньки конькобежные Shilov 41013600148 1 16 000,00

392 Коньки конькобежные Shilov 41013600152 1 16 000,00

393 Коньки конькобежные Shilov 41013600129 1 16 000,00

394 Система роликовая Roller 100 101061606648 1 8 465,00

395 Коньки конькобежные Shilov 41013600143 1 16 000,00

396 Система роликовая Roller 100 101061606645 1 8 465,00

397 Коньки конькобежные Shilov 41013600128 1 16 000,00

398 Коньки конькобежные Shilov 41013600135 1 16 000,00

399 Коньки конькобежные Shilov 41013600154 1 16 000,00

400 Коньки конькобежные Shilov 41013600132 1 16 000,00

401 Коньки конькобежные Shilov 41013600134 1 16 000,00

402 Коньки конькобежные Shilov 41013600151 1 16 000,00

403 Коньки конькобежные Shilov 41013600136 1 16 000,00

404 Коньки конькобежные Shilov 41013600142 1 16 000,00

405 Коньки конькобежные Shilov 41013600150 1 16 000,00

406 Коньки конькобежные Shilov 41013600139 1 16 000,00

407 Коньки конькобежные Shilov 41013600156 1 16 000,00

408 Стенка 110106160044 1 9 699,00

409 Скамья на металлических ножках (спортплощадка Уралец) 41013606000012 1 11 483,92

410 Система роликовая Roller 100 101061606644 1 8 465,00

411 Пожарная сигнализация 41013633000053 1 95 982,69

412 Трев.сигнал.с кнопкой(приток-А-КОП-02,СКАТ 1200А,аккумул.1,2 а/ч, 
астра-321,прие

41013633000072 1 12 404,00

413 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000117 1 18 009,50

414 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000149 1 18 009,50

415 Ферма для игрового щита 41013616000100 1 11 940,00
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416 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000126 1 18 009,50

417 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000111 1 18 009,50

418 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000107 1 18 009,50

419 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000106 1 18 009,50

420 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000109 1 18 009,50

421 Комплект анкеров для фиксации ворот свободностоящих 41013616000067 1 7 674,44

422 Стойка волейбольная телескоп. International S6, S7330 41013616000097 1 36 361,28

423 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000140 1 18 009,50

424 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000081 1 9 104,25

425 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000138 1 18 009,50

426 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000079 1 6 119,25

427 Сетка волейбольная, кевлар, 9,5*1*3мм 41013616000070 1 6 178,95

428 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000167 1 18 009,50

429 Баннер 41013616000060 1 11 875,00

430 Подушка настенная бокс 41013616000037 1 3 690,00

431 Подушка настенная бокс 41013616000036 1 3 690,00

432 Подушка настенная бокс 41013616000035 1 3 690,00

433 Шкаф с распашными дверями 41013616000059 1 9 273,00

434 Стол с брифингом 41013616000058 1 29 677,65

435 Шкаф-купе 41013616000056 1 19 820,00

436 Выкатная тумба под стол 41013616000055 1 3 800,00

437 Выкатная тумба под стол 41013616000054 1 3 800,00

438 Стеллаж из ЛДСП 41013616000057 1 5 997,00

439 Стол угловой 41013616000053 1 20 310,00

440 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000052 1 6 340,00

441 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000051 1 6 340,00

442 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000050 1 6 340,00

443 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000049 1 6 340,00

444 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000048 1 6 340,00

445 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000047 1 6 340,00

446 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000046 1 6 340,00

447 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000045 1 6 340,00

448 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000044 1 6 340,00

449 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000043 1 6 340,00

450 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000042 1 6 340,00

451 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000041 1 6 340,00

452 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000040 1 6 340,00

453 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000039 1 6 340,00

454 Протектор стеновой, 1,2*2м, ПВВ, синий 41013616000038 1 6 340,00

455 Стеллаж металлический 41013616000017 1 14 584,00

456 Стеллаж металлический 41013616000016 1 14 584,00

457 Стеллаж металлический 41013616000015 1 14 584,00

458 Стеллаж металлический 41013616000014 1 14 584,00

459 Мешок боксерский (кожа) 41013616000020 1 5 850,00

460 Мешок боксерский (кожа) 41013616000019 1 5 850,00

461 Мешок боксерский (кожа) 41013616000018 1 5 850,00

462 Дальномер лазерный BOSCH PLR 41013616000033 1 5 800,00

463 Касса замены игроков волейбол 41013616000028 1 6 500,00

464 Пьедестал для награждений 41013616000034 1 7 900,00

465 Тележка для мячей ТОРРЕС 41013616000032 1 3 550,00

466 Тумба приставная 1101361600589 1 3 401,06
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467 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000155 1 18 009,50

468 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000076 1 6 119,25

469 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000128 1 18 009,50

470 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000150 1 18 009,50

471 Комплект анкеров для фиксации ворот свободностоящих 41013616000068 1 7 675,44

472 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000087 1 9 104,25

473 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000082 1 9 104,25

474 Стенка гимнастическая перекладины фан.блок 41013616000096 1 7 462,50

475 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000141 1 18 009,50

476 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000168 1 18 009,50

477 Робот ТТ Бади Про 41013616000069 1 11 527,07

478 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000080 1 6 119,25

479 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000166 1 18 009,50

480 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000152 1 18 009,50

481 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000170 1 18 009,50

482 Защита (протектор) для волейбольных стоек, S6.S7815 41013616000062 1 8 366,96

483 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000121 1 18 009,50

484 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000125 1 18 009,50

485 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000144 1 18 009,50

486 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000105 1 18 009,50

487 Стенка гимнастическая перекладины фан.блок 41013616000095 1 7 462,50

488 Кольцо соревновательное, баскетбольное, электрогальванизированное 41013616000065 1 8 619,70

489 Ферма для игрового щита 41013616000102 1 11 940,00

490 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000130 1 18 009,50

491 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000156 1 18 009,50

492 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000132 1 18 009,50

493 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000110 1 18 009,50

494 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000123 1 18 009,50

495 Стенка гимнастическая перекладины фан.блок 41013616000093 1 7 462,50

496 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000164 1 18 009,50

497 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000153 1 18 009,50

498 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000176 1 18 009,50

499 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000161 1 18 009,50

500 Стенка гимнастическая перекладины фан.блок 41013616000091 1 7 462,50

501 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000074 1 6 119,25

502 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000134 1 18 009,50

503 Щит баскетбольный 1800*1050мм 41013616000179 1 20 526,35

504 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000162 1 18 009,50

505 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000172 1 18 009,50

506 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000135 1 18 009,50

507 Щит баскетбольный 1800*1050мм 41013616000180 1 20 526,35

508 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000073 1 6 119,25

509 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000175 1 18 009,50

510 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000084 1 9 104,25

511 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000086 1 9 104,25

512 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000139 1 18 009,50

513 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000159 1 18 009,50

514 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000116 1 18 009,50

515 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000129 1 18 009,50

516 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000104 1 18 009,50

517 Стенка гимнастическая перекладины фан.блок 41013616000094 1 7 462,50
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518 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000137 1 18 009,50

519 Ферма для игрового щита 41013616000099 1 11 940,00

520 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000143 1 18 009,50

521 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000157 1 18 009,50

522 Сирена с дистанционным пультом 41013616000072 1 12 686,25

523 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000174 1 18 009,50

524 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000115 1 18 009,50

525 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000103 1 18 009,50

526 Защита (протектор) для волейбольных стоек, S6.S7815 41013616000061 1 8 366,95

527 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000136 1 18 009,50

528 Стол письменный однотумбовый 41013616000201 1 3 793,44

529 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000221 1 3 945,60

530 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000228 1 3 945,60

531 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000207 1 3 945,60

532 Стол письменный однотумбовый 41013616000196 1 3 793,44

533 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000204 1 3 945,60

534 Шкаф архивный ALR-2010 2000*1000*450мм, 3 полки 41013616000229 1 10 812,40

535 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000088 1 9 104,25

536 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000173 1 18 009,50

537 Кольцо баскетбольное амортизационное Polanik 41013616000183 1 10 700,00

538 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000217 1 3 945,60

539 Скамья для жима горизонтальная со страховочными ловушками 2 места 41013616000188 1 22 170,00

540 Стол письменный однотумбовый 41013616000197 1 3 793,44

541 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000225 1 3 945,60

542 Скамья д/пресса регулируемая СТ-311 41013616000187 1 14 450,00

543 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000205 1 3 945,60

544 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000211 1 3 945,60

545 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000227 1 3 945,60

546 Стол письменный однотумбовый 41013616000190 1 3 793,44

547 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000226 1 3 945,60

548 Стол письменный однотумбовый 41013616000189 1 3 793,44

549 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000208 1 3 945,60

550 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000210 1 3 945,60

551 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000216 1 3 945,60

552 Козел гимнастический 41013616000182 1 12 900,00

553 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000212 1 3 945,60

554 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000085 1 9 104,25

555 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000214 1 3 945,60

556 Стол письменный однотумбовый 41013616000198 1 3 793,44

557 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000222 1 3 945,60

558 Стол письменный однотумбовый 41013616000191 1 3 793,44

559 Стол письменный однотумбовый 41013616000193 1 3 793,44

560 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000215 1 3 945,60

561 Гиперэкстензия угловая СТ-313 41013616000181 1 12 980,00

562 Стол письменный однотумбовый 41013616000195 1 3 793,44

563 Скамейка регулируемая мобильная 41013616000186 1 12 800,00

564 Стол письменный однотумбовый 41013616000192 1 3 793,44

565 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000078 1 6 119,25

566 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000213 1 3 945,60

567 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000206 1 3 945,60

568 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000223 1 3 945,60
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569 Стол письменный однотумбовый 41013616000202 1 3 793,44

570 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000220 1 3 945,60

571 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000218 1 3 945,60

572 Конь гимнастический прыжковый 41013616000185 1 14 400,00

573 Стол письменный однотумбовый 41013616000199 1 3 793,44

574 Кольцо баскетбольное амортизационное Polanik 41013616000184 1 10 700,00

575 Стол письменный однотумбовый 41013616000200 1 3 793,44

576 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000224 1 3 945,60

577 Стол письменный однотумбовый 41013616000194 1 3 793,44

578 Стол письменный однотумбовый 41013616000203 1 3 793,44

579 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000209 1 3 945,60

580 Шкаф одежный ШРС 11-400-М1.1 "N" 400*500*1850 41013616000219 1 3 945,60

581 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000145 1 18 009,50

582 Стенка гимнастическая перекладины фан.блок 41013616000092 1 7 462,50

583 Кольцо соревновательное, баскетбольное, электрогальванизированное 41013616000066 1 8 620,70

584 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000108 1 18 009,50

585 Стойка-ресепшен для офиса 41013616000231 1 17 850,00

586 Шкаф двухстворчитый 41013616000230 1 8 150,00

587 Жалюзи вертикальные тканевые 41013616000232 1 3 472,75

588 Жалюзи вертикальные тканевые 41013616000233 1 3 472,75

589 Жалюзи вертикальные тканевые 41013616000234 1 3 472,75

590 Жалюзи вертикальные тканевые 41013616000235 1 3 472,75

591 Шкаф из ЛДСП и стекла (5мм) 41013616000236 1 13 355,00

592 Шкаф из ЛДСП и стекла (5мм) 41013616000237 1 13 355,00

593 Шкаф из ЛДСП и стекла (5мм) 41013616000238 1 13 355,00

594 Шкаф из ЛДСП и стекла (5мм) 41013616000239 1 13 355,00

595 Сетка для робота ТТ-БадиЙоола 41013616000071 1 3 512,35

596 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000120 1 18 009,50

597 Информационный стенд (2350*500,1200*2350мм) 41013616000240 1 25 600,00

598 Питьевой фонтан "Школьник+" К 1,2мм 41013602000003 1 10 800,00

599 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000146 1 18 009,50

600 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000112 1 18 009,50

601 Мяч б/б Molten 41031100000006 1 3 900,00

602 Тележка для мячей ТОРРЕС 41013616000031 1 3 550,00

603 Сварочный аппарат "Ресанта" инвертор саи190 41013400076 1 5 490,00

604 Светодиодный прибор RGBW, лунный цветок KAM DuotrixGiow 41013600106 1 5 588,00

605 Лазерный прибор KAM iLinkBiue 500 41013600107 1 12 954,00

606 Светодиодный эффект зеркального шара KAM Moonglow DMX 41013600111 1 3 375,00

607 Светодиодный стротоскоп CHAUVET Technostrobe 168 41013600112 1 4 082,00

608 Светодиодный прибор KAM LED Concept 41013600114 1 8 629,00

609 Усилитель мощности PEAVEY PV1500 41013600113 1 21 213,00

610 Тележка для мячей ТОРРЕС 41013616000030 1 3 550,00

611 Бензотриммер FS 90 41013600119 1 16 950,00

612 Тележка для мячей ТОРРЕС 41013616000029 1 3 550,00

613 Шкаф купе- платяной 41013616000012 1 8 100,00

614 Стол компьютерный 41013616000010 1 8 320,00

615 Стол компьютерный 41013616000008 1 8 320,00

616 Стол компьютерный 41013616000009 1 8 320,00

617 Шкаф-купе для документов 41013616000011 1 7 400,00

618 Стеллаж 41013616000013 1 4 100,00

619 Дрель Felisatti 17 41013600269 1 3 700,00

620 Стеллаж металлический 41013616000002 1 9 240,00
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621 Стеллаж металлический 41013616000007 1 9 240,00

622 Стеллаж металлический 41013616000006 1 9 240,00

623 Стеллаж металлический 41013616000005 1 9 240,00

624 Стеллаж металлический 41013616000004 1 9 240,00

625 Стеллаж металлический 41013616000003 1 9 240,00

626 Кресло А-61беж 41013616000001 1 4 950,00

627 Кресло Менеджер ультра кожа 41013600000039 1 4 890,00

628 Стенд информационный 41013603000001 1 12 300,00

629 Обогреватель 1101361600598 1 4 685,10

630 Мяч б/б 1101361600606 1 3 762,00

631 Кресло 1101361600599 1 5 974,08

632 Автомобильная охрана 2101361400544 1 4 760,00

633 Тумба 2101361600543 1 3 156,50

634 Конь гимнастический 1101361600600 1 3 144,52

635 Конь гимнастический 1101361600601 1 3 248,66

636 Комплект тренажеров 1101361600602 1 27 957,78

637 Диван 1101361600603 1 4 693,92

638 Стол компьютерный 2101261600504 1 3 100,00

639 Тумба приставная 1101361600590 1 3 401,06

640 Тумба приставная 1101361600591 1 3 401,06

641 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000119 1 18 009,50

642 Стенд "Гордость нашей школы" 1300*1800 мм 41013633000002 1 18 290,00

643 Стенд "Тренерский состав" 1300*2500мм 41013633000003 1 16 480,00

644 Стенд "СИМВОЛИКА" 800*1250мм 41013633000004 1 5 530,00

645 макет массо-габаритный АК-74 стационприкл (пластик) 110106160298 1 5 630,00

646 Сейф 1101361600605 1 8 976,00

647 Сидения для автомобиля 1101361600604 1 4 087,00

648 Шкаф 1101361600595 1 9 740,90

649 Шкаф 1101361600596 1 9 740,90

650 Шкаф 1101361600588 1 9 740,90

651 Тумба 1101361600594 1 3 962,40

652 Тумба 1101361600593 1 3 962,40

653 Тумба 1101361600592 1 3 962,40

654 Эл.точило 1101361600597 1 6 379,21

655 Стойка для стритбола 2101361600542 1 26 750,00

656 Стеллаж металлический 41013633000030 1 11 666,67

657 Стеллаж металлический 41013633000031 1 11 666,67

658 Щит баскетбольный 1800*1050мм 41013616000178 1 20 526,35

659 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000158 1 18 009,50

660 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000075 1 6 119,25

661 Стеллаж металлический 41013633000032 1 11 666,67

662 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000147 1 18 009,50

663 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000171 1 18 009,50

664 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000163 1 18 009,50

665 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000169 1 18 009,50

666 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000133 1 18 009,50

667 Скамья из жесткого ПВХ 1000*420*450 41013616000077 1 6 119,25

668 Кольцо соревновательное, баскетбольное, электрогальванизированное 41013616000064 1 8 618,70

669 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000165 1 18 009,50

670 Скамья из жесткого ПВХ 2000*420*450 41013616000083 1 9 104,25

671 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000148 1 18 009,50
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672 Кольцо соревновательное, баскетбольное, электрогальванизированное 41013616000063 1 8 617,70

673 Стол судейский складной, 951900 41013616000098 1 3 865,57

674 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000122 1 18 009,50

675 Стакан стальной универсальный 100мм для волейбольной стойки, 
S6.S2110

41013616000089 1 8 327,16

676 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000118 1 18 009,50

677 Ферма для игрового щита 41013616000101 1 11 940,00

678 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000154 1 18 009,50

679 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000160 1 18 009,50

680 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000127 1 18 009,50

681 Щит баскетбольный 1800*1050мм 41013616000177 1 20 526,36

682 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000142 1 18 009,50

683 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000114 1 18 009,50

684 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000131 1 18 009,50

685 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000113 1 18 009,50

686 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000124 1 18 009,50

687 Стакан стальной универсальный 100мм для волейбольной стойки, 
S6.S2110

41013616000090 1 8 327,15

688 Шкаф односекционный из HPL-слоистого пластика высокого давления 41013616000151 1 18 009,50

689 Лыжи горные 41013633000051 1 13 569,95

690 Горные лыжи HEAD 127 117-127 41013633000066 1 11 000,00

691 Горные лыжи HEAD 137 117-127 41013633000065 1 11 000,00

692 Горные лыжи HEAD 137 117-127 41013633000064 1 10 525,66

693 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 150 21013633000006 1 14 200,00

694 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 140 21013633000005 1 14 200,00

695 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 130 21013633000004 1 14 200,00

696 Лыжи горные 41013633000040 1 12 199,24

697 Лыжи горные 41013633000041 1 12 199,24

698 Лыжи горные 41013633000042 1 12 199,24

699 Лыжи горные 41013633000043 1 12 199,24

700 Лыжи горные 41013633000044 1 12 199,24

701 Лыжи горные 41013633000045 1 12 199,24

702 Лыжи горные 41013633000046 1 12 199,24

703 Лыжи горные 41013633000047 1 12 199,24

704 Лыжи горные 41013633000048 1 12 199,24

705 Лыжи горные 41013633000049 1 12 199,24

706 Лыжи горные 41013633000050 1 13 571,22

707 Лыжи горные 41013633000052 1 13 569,95

708 Горные лыжи Fisher XTR RC4 Speed 140 21013633000003 1 14 200,00

709 Перчатки боксерские TOP TEN AIBA 101061601404 1 5 000,00

710 Перчатки боксерские TOP TEN AIBA 101061601401 1 5 000,00

711 Перчатки боксерские TOP TEN AIBA 10106160402 1 5 000,00

712 Перчатки боксерские AIBAG1 10oz 41013600245 1 7 990,00

713 Шлем боксерский ADIDAS-AIBA 101061601207 1 5 620,00

714 Шлем боксерский TOP TEN AIBA 101061601407 1 5 000,00

715 Шлем боксерский ADIDAS-AIBA 101061601206 1 5 620,00

716 Шлем ADIDAS-AIВН1 М 41013600244 1 8 500,00

717 Шлем ADIDAS-AIВН1 М 41013600243 1 8 990,00

718 Шлем боксерский ADIDAS-AIBA 101061601205 1 5 620,00

719 Шлем боксерский TOP TEN AIBA 101061601406 1 5 000,00

720 Перчатки боксерские AIBAG1 10oz 41013600242 1 7 990,00
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721 Перчатки боксерские TOP TEN AIBA 101061601403 1 5 000,00

722 Перчатки боксерские AIBAG1 10oz 41013600241 1 7 990,00

723 Перчатки боксерские AIBAG1 10oz без выдел.части 41013600240 1 8 540,00

724 Сноуборд Apex_158 41013600000040 1 12 000,00

725 Сноуборд ботинки DTTLUXE/07-08/Track 225(55613)серебряный/си-
ний/28,5

41013633000076 1 10 080,00

726 Сноуборддоски /F2/06-07/Speedster SL 158 41013633000071 1 14 540,00

727 Сноуборддоски /F2/06-07/Speedster Junior/146Сноуборддоски /
F2/06-07/Speedster Junior/146

41013633000077 1 10 750,00

728 Ботинки сноубордичскиеDeeluxeTrack 41013633000073 1 13 500,00

729 Сноуборд ботинки DEELUXE/10-11/TRACK 41013633000069 1 10 640,00

730 Сноуборд ботинки DEELUXE/07-08/TRACK225(55613) серебрянный/
голубой (9331)/27,0

41013633000070 1 13 390,00

731 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000010 1 4 470,00

732 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000005 1 4 470,00

733 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000002 1 4 470,00

734 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000007 1 4 470,00

735 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000009 1 4 470,00

736 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000008 1 4 470,00

737 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000006 1 4 470,00

738 Сетка в/б с тросом 110106160918 1 3 090,00

739 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000003 1 4 470,00

740 Мяч волейбольный MIKASA MVA200 41023022000004 1 4 470,00

741 Набор для судей-секретарей баскетбол 41013616000027 1 3 500,00

742 Мяч б/б Molten 41031100000007 1 3 900,00

743 Перчатки боксерские 41013616000026 1 4 540,00

744 Перчатки боксерские 41013616000023 1 4 540,00

745 Перчатки боксерские 41013616000022 1 4 540,00

746 Стенд боксерский 110106160919 1 8 000,00

747 Перчатки боксерские 41013616000021 1 4 540,00

748 Перчатки боксерские 41013616000024 1 4 540,00

749 Лыжи FISCHER классические 101061601715 1 12 750,00

750 Гоночные палки Madshus 845 101061607763 1 3 500,00

751 Лыжи FISCHER 101061601518 1 12 750,00

752 Гоночные палки Madshus 845 101061607758 1 3 500,00

753 Лыжи FISCHER 10106161513 1 12 750,00

754 Лыжи FISCHER классические 101061601716 1 12 750,00

755 Лыжи FISCHER 10106161517 1 12 750,00

756 Лыжироллеры "Elpex" Ciassik TEAM 610 №3 101061606668 1 7 555,00

757 Лыжи FISCHER классические 101061601711 1 12 750,00

758 Лыжи FISCHER 10106161514 1 12 750,00

759 Гоночные палки Madshus 845 101061607760 1 3 500,00

760 Лыжи FISCHER 10106161516 1 12 750,00

761 Лыжироллеры "Start" Skate 80 101061603361 1 5 180,00

762 Лыжи FISCHER классические 101061601718 1 12 750,00

763 Гоночные палки Madshus 845 101061607756 1 3 500,00

764 Лыжироллеры "Elpex" Ciassik TEAM 610 №3 101061601129 1 7 555,00

765 Лыжи FISCHER классические 101061601713 1 12 750,00

766 Лыжи FISCHER классические 101061601717 1 12 750,00

767 Гоночные палки Madshus 845 101061607759 1 3 500,00

768 Лыжи FISCHER 101061601511 1 12 750,00
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769 Лыжи FISCHER 10106161515 1 12 750,00

770 Гоночные палки Madshus 845 101061607761 1 3 500,00

771 Лыжироллеры "Elpex" Ciassik TEAM 610 №3 101061602254 1 7 555,00

772 Гоночные палки Madshus 845 101061607762 1 3 500,00

773 Лыжи FISCHER классические 101061601712 1 12 750,00

774 Лыжироллеры "Start" Skate 80 101061602184 1 5 180,00

775 Лыжи FISCHER RCS CL PLUS SOFT 207 прог 2011г ВА0000000343 1 10 650,00

776 Лыжи FISCHER классические 1010616001714 1 12 750,00

777 Лыжироллеры "Elpex" Ciassik TEAM 610 №3 101061602226 1 7 555,00

778 Гоночные палки Madshus 845 101061607757 1 3 500,00

779 Лыжироллеры "Elpex" Ciassik TEAM 610 №3 101061606634 1 7 555,00

780 Лыжи FISCHER 10106161512 1 12 750,00

781 Лыжироллеры "Elpex" Ciassik TEAM 610 №3 101061603335 1 7 555,00

782 Палки "SWIX" 101061602238 1 6 950,00

783 Лыжи FISCHER 11-12 CARBON SK HOLE прог 2011 ВА0000000341 1 17 500,00

784 Лыжи FISCHER RCS CL PLUS SOFT 197 прог 2011г ВА0000000342 1 10 650,00

785 Стол н/теннисный StartLine ВА0000000008 1 5 200,00

786 Стол н/теннисный StartLine ВА0000000007 1 5 200,00

787 Набор мягк игровой Перекати поле ВА0000000349 1 4 919,32

788 Жалюзи горизонатльныеалюминевые ВА0000000011 1 3 010,00

789 Кресло Амбасадор с подлокотниками 101061606641 1 4 600,00

790 Набор мягк игровой Туннель-трансформер 1-секц ВА0000000353 1 4 712,00

791 Набор мягк игровой Перекати поле ВА0000000348 1 4 919,33

792 Стол н/теннисный StartLine ВА0000000009 1 5 200,00

793 Столн/теннисный Start Line Compact ВА0000000005 1 10 038,00

794 Набор мягк игровой Туннель-трансформер 1-секц ВА0000000352 1 4 712,00

795 Набор мягк игровой Перекати поле ВА0000000347 1 4 919,33

796 Стол  /теннисный StartLine ВА0000000010 1 5 200,00

797 Набор мягк игровой Перекати поле ВА0000000346 1 4 919,33

798 Столн/теннисный Start Line Compact ВА0000000006 1 10 038,00

799 Набор мягк игровой Туннель-трансформер 1-секц ВА0000000351 1 4 712,00

800 Б/п Штиль ВА0000000013 1 5 900,00

801 Набор мягк игровой Туннель-трансформер 1-секц ВА0000000350 1 4 712,00

802 Брошюра "Аналитическая деятельность УРЧ 2008-2009 1 36,00

803 Сборник "комплексный подход к поиску и отбору одаренных детей в 
спорте"

4 180,00

804 Книга летний спорт 724 1 47,74

805 Книга зимний спорт 723 1 47,74

806 Плакаты 3 52,67

807 Ноутбук ACER PackardBell 41013800121 1 17 647,00

808 библиотека 1 1051 1 3 512,21

809 Библиотека 3 721 1 304,29

810 Библиотека 2 1 1 681,40

811 Перфоратор "Makita" ВА0000000025 1 5 500,00

812 Компьютер в сборе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 21012414000001 1 26 249,00

813 Двух полосная акустическая система B&G FT2523 Мощность 600 Вт 21012403000006 1 29 500,00

814 Двух полосная акустическая система B&G FT2523 Мощность 600 Вт 21012403000003 1 29 500,00

815 4х канальный усилитель мощности MX4-420 21012404000003 1 40 610,00

816 Двух полосная акустическая система B&G FT2523 Мощность 600 Вт 21012403000004 1 29 500,00

817 Радиосистема AKG WMS40 MINI2 21012403000008 1 25 600,00
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818 "СЗК-2" станок для заточки коньков 21012401000001 1 53 000,00

819 Принтер лазерный Санон ЛВР6020 21012414000002 1 4 081,00

820 Двух полосная акустическая система B&G FT2523 Мощность 600 Вт 21012403000005 1 29 500,00

821 Копировальный аппарат Канон NP 7161 110104140050 1 43 010,00

822 Стиральная машина CMA BOCSH WLG 20165 21013433000004 1 19 000,00

823 КомбимоторStihl KM 21013414000002 1 22 990,00

824 Газонокосилка Viking MB 21013414000001 1 21 990,00

825 Ламинатор FELLOWES SPECTRA,формат А4,толщина пленки 1стор 80-
125 мкм

21013414000006 1 4 531,93

826 МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ BENRINGER XENYX Q 1204USB 21012403000007 1 12 590,00

827 Проектор Epson EB-X05 1024*768, 3300 lm 21013433000007 1 28 499,00

828 Газонокосилка Viking MB 448 ТХ 21013433000005 1 38 820,00

829 Газонокосилка Brait-Z4548S 41013401000001 1 18 200,00

830 Ноутбук Intel 15/4 ГБ/DVD-RW 21013433000006 1 24 900,00

831 Световой эффект INVOLIGHT VENTUS 21012403000001 1 12 500,00

832 Мегафон ручной МЕТА 2620 21013400000002 1 3 001,00

833 Саундбар LG 55 (музыкальный центр) 21012400000001 1 11 999,00

834 Микроволновая печь Самсунг 21013400000001 1 3 773,00

835 Дрель аккумуляторная Bosch GCR 18v-60c 21013401000001 1 17 900,00

836 Ноутбук Lenovo G500 21013400001 1 25 150,00

837 Колодки стартовые 41013600000003 1 3 100,00

838 Колодки стартовые 41013600000005 1 3 100,00

839 Колодки стартовые 41013600000004 1 3 100,00

840 Перчатки боксерские 41013600000001 1 4 050,00

841 Элипсойд 21013600012 1 13 267,44

842 Велостанок ROTO (СС) 21013600006 1 5 000,00

843 Колодка легкоатлетическая 21013600014 1 4 098,11

844 Колодка легкоатлетическая 21013600015 1 4 098,11

845 Стол теннисный Олимпик с сеткой 21013600017 1 8 440,00

846 Колодка легкоатлетическая 21013600016 1 4 098,10

847 Доска магнитно-маркерная "Шахматы-шашки" 21013600011 1 7 737,00

848 Бревно гимнастическое 21013600019 1 12 500,00

849 Степпер 21013600013 1 3 200,00

850 Коньки Viking Nagano Gold 2005 (сс) 13г 21013600010 1 30 500,00

851 Бревно гимнастическое 21013600018 1 12 500,00

852 Система Викинг (сс) 21012600001 1 13 600,00

853 ВелотуфлиMavik 21013600054 1 3 660,00

854 Велосипед шоссейный 21013600053 1 43 534,40

855 Стиральная машина BEKO WRE6511BWW 2019год 01013600001 1 12 999,00

856 Куллер напольный 21013616000016 1 6 000,00

857 Сноуборд F2-158cm 21013606000002 1 13 000,00

858 Перчатки бокс 10 унц красные 41013600000007 1 4 170,00

859 Лыжи FISCHER (сс) 21013600003 1 5 814,00

860 Лыжи FISCHER (сс) 21013600002 1 4 210,00

861 Лыжероллеры (сс) 21013600001 1 8 500,00

862 Стол теннисный 21013600052 1 8 782,00

863 Кресло офисное ткань черная 21013600088 1 5 700,00

864 Кресло офисное ткань черная 21013600090 1 5 700,00

865 Кресло офисное ткань черная 21013600089 1 5 700,00

Итого 872,00 56 334 980,06
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В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 01 декабря 2010 года № 848 «Об утвер-
ждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Моло-

дежный ресурсный центр» путем его учреждения.
2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 

автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр».
3. Начальнику Управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации города Кунгура Пермского края Алтухину 
С.А. обратиться в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 
по Пермскому краю с заявлением о государственной регистра-
ции Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр».

4. Наделить Управление молодежной политики и туризма ад-
министрации города Кунгура Пермского края функциями и пол-
номочиями Учредителя Муниципального автономного учрежде-
ния «Молодежный ресурсный центр». 

5. Управлению молодежной политики и туризма администра-
ции города Кунгура Пермского края в установленном порядке 
назначить членов Наблюдательного совета Муниципального авто-
номного учреждения «Молодежный ресурсный центр» в течение 
5 дней с момента государственной регистрации.

6. Закрепить за Муниципальным автономным учреждением 
«Молодежный ресурсный центр» на праве оперативного управ-
ления здание, расположенное по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Октябрьская, д. 21, и земельный участок на праве по-

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 151-171-01-09

О создании Муниципального автономного 
учреждения «Молодежный ресурсный центр»

стоянного (бессрочого) пользования, расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, д. 21, общей пло-
щадью 579,9 кв.м, кадастровый номер: 59-59-09/057/2011-154.

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Пермского края внести изменения 
относительно имущества, указанного в пункте 6 постановления, 
в Единый реестр муниципальной собственности Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края. 

8. Управлению финансов и экономики администрации города 
Кунгура Пермского края:

обеспечить финансирование мероприятий, связанных с созда-
нием Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»;

предусмотреть в бюджете Кунгурского муниципального окру-
га на текущий финансовый год и плановый период финансовые 
расходы на выполнение муниципального задания Муниципально-
го автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
и субсидии на иные цели в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на эти цели главному распорядителю 
бюджетных средств, - Управлению молодежной политики и ту-
ризма администрации города Кунгура Пермского края;

открыть лицевые счета Муниципального автономного учре-
ждения «Молодежный ресурсный центр».

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

10. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г., за 
исключением пункта 3, который вступает в силу с момента под-
писания.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

 УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением администрации

                                                                  города Кунгура Пермского края 
                                                                  от 26.03.2021 № 151-171-01-09

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения

«Молодежный ресурсный центр» 

2021 год

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ре-
сурсный центр» (далее – Учреждение) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», законами и иными нормативными правовыми акта-
ми  Пермского края, муниципальными правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, приказами 
отраслевого (функционального) органа администрации города 
Кунгура Пермского края, осуществляющего функции и полно-
мочия Учредителя Учреждения, локальными актами Учрежде-
ния, Уставом города Кунгура Пермского края, настоящим Уста-
вом, иными муниципальными правовыми актами, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере реализации прав мо-
лодежи.

2. Учреждение является юридическим лицом, вправе в уста-
новленном законом порядке иметь обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета, открытые в кредитных органи-

зациях, лицевые счета, открытые в финансовом органе админи-
страции города Кунгура Пермского края, печать с полным на-
именованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки, приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Учредителем Учреждения является Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края в лице администрации города Кунгу-
ра Пермского края (далее – Учредитель).

4. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-
слевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края – Управление молодежной политики и туризма 
администрации города Кунгура Пермского края (далее – упол-
номоченный орган) в пределах переданных ему полномочий.

5. Функции и полномочия собственника имущества Учрежде-
ния от имени Кунгурского муниципального округа Пермского 
края осуществляет Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края (да-
лее – Собственник).

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 
по обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 
имущества Учреждения.

6. Полное официальное наименование Учреждения: Муни-
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ципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный 
центр».

7. Сокращенное официальное наименование учреждения: 
МАУ «МРЦ».

8. Место нахождения учреждения: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, улица Октябрьская, дом 21.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Ок-
тябрьская, дом 21.

9. Организационно-правовая форма: муниципальное учре-
ждение.

10. Тип: автономное учреждение.
11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

12. Предметом деятельности Учреждения является выпол-
нение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в сфере молодежной 
политики на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

13. Основными целями деятельности Учреждения являются:
13.1. реализация единой молодежной политики, направленной 

на создание условий и возможностей для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

13.2. развитие молодежного добровольческого движения 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

14. Для достижения установленных целей Учреждение осу-
ществляет основные виды деятельности:

14.1. организация мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала молодежи, организацию содержатель-
ного досуга и занятости молодежи, поддержку талантливой и 
инициативной молодежи;

14.2. содействие социально-экономической адаптации моло-
дежи;

14.3. содействие развитию у молодежи общечеловеческих 
ценностей;

14.4. организация мероприятий, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантно-
сти в молодежной среде, формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи;

14.5. организация мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, доброволь-
ческую деятельность, а также на развитие гражданской активно-
сти молодежи и формирование здорового образа жизни.

15. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятель-
ности, не являющиеся основными:

15.1. организация проектной деятельности;
15.2. проведение информационных и культурно-массовых ме-

роприятий;
15.3. обеспечение деятельности молодежного парламента и 

кадрового резерва;
15.5. поддержка участия молодежи в мероприятиях Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края, а также в крае-
вых, всероссийских и международных мероприятиях;

15.6. организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

15.7. содействие занятости молодежи Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

15.8. разрабатывает, утверждает и реализует программы, 
проекты по реализации основных направлений молодежной по-
литики;

15.9. координация и методическое обеспечение деятельности 
молодежных учреждений, общественных организаций по вопро-
сам воспитания молодежи;

15.10. создание единой материальной, информационной, ме-
тодической базы клубов и общественных объединений, разра-
ботка учебных и семинарских программ для информирования и 
обучения молодежи;

15.11. создание единой информационной среды, связанной с 
деятельностью молодежных общественных организаций;

15.12. пропаганда здорового образа жизни, оздоровление 
молодежи;

15.13. взаимодействие с органами и учреждениями городской 
системы профилактики, общественными объединениями в целях 
защиты интересов и законных прав детей, подростков, молоде-
жи;

15.14. организация участия молодежи Кунгурского муници-

пального округа Пермского края в профильных сменах и обра-
зовательных проектах на базе детских оздоровительных лагерей;

15.15. проведение культурно-массовой, досуговой, интеллек-
туальной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
через создание детских и молодежных объединений, организа-
цию вечеров отдыха, лекций, смотров, конкурсов, выставок, яр-
марок, акций, проектов.

16. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие этим целям. 

17. Учреждение может осуществлять следующие иные виды 
деятельности, не являющиеся основными, в том числе принося-
щие доход:

17.1. организация производственной деятельности, принося-
щее прибыль производство товаров и услуг, отвечающие целям 
создания Учреждения, имущественных и неимущественных прав;

17.2. демонстрация видеофильмов;
17.3. оказание видеоуслуг (документальная видеосъемка, ху-

дожественная видеосъемка, изготовление видеопродукций);
17.4. изготовление сувениров для населения Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края;
17.5. проведение утренников, вечеров отдыха для организаций 

и частных лиц.
17.6. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

реализация результатов интеллектуальной и творческой деятель-
ности, организация и проведение театрально-зрелищных, спор-
тивных, культурно-просветительских, развлекательных и других 
подобных мероприятий, организация и проведение семинаров, 
тренингов, оказание прочих платных услуг, а также производст-
во работ, реализация товаров, не противоречащих целям дея-
тельности Учреждения;

17.7. разработка, изготовление и реализация профильных ме-
тодических изданий Учреждения;

17.8. сдача в аренду имущества, в том числе закрепленного 
за Учреждением, с согласия Учредителя и собственника и в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Виды деятельности, требующие лицензирования, Учре-
ждение вправе осуществлять только после получения соответ-
ствующей лицензии.

19. Учреждение ведет учет доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности.

III. Компетенция Учредителя

20. К компетенции Учредителя в области управления Учре-
ждением относятся:

20.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него из-
менений;

20.2. рассмотрение и одобрение предложений руководителя 
Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств;

20.3. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изме-
нение его типа;

20.4. утверждение передаточного акта или разделительного 
баланса;

20.5. назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

20.6. назначение руководителя Учреждения и прекращение 
его полномочий, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним; 

20.7. назначение исполняющего обязанности директора при 
его отсутствии (временная нетрудоспособность, убытие в коман-
дировку, отпуск и другое);

20.8. рассмотрение и одобрение предложений директора Уч-
реждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в 
случаях, если в соответствии с федеральным законодательством 
для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Уч-
реждения;

20.9. согласование штатного расписания Учреждения;
20.10. установление задач для Учреждения с учетом особен-

ностей сферы деятельности в соответствии с предусмотренной 
настоящим Уставом основной деятельностью Учреждения и осу-
ществление финансового обеспечения выполнения этого задания;

20.11. осуществление финансового контроля за целевым ис-
пользованием Учреждением бюджетных средств;

20.12. определение средств массовой информации для публи-
кации Учреждением отчетов о своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ним имущества;

20.13. осуществление финансового обеспечения выполнения 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-
ние такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
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объекта налогообложения, по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки;

20.14. осуществление оперативного руководства и контроля 
за деятельностью учреждения;

20.15. осуществление иных функций и полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

IV. Управление Учреждением

21. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

22. Органами управления Учреждения являются:
22.1. наблюдательный совет Учреждения;
22.2. директор.

V. Наблюдательный совет Учреждения

23. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 
(шесть) членов.

24. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 
24.1. представитель уполномоченного органа – 1 человек;
24.2. представитель Собственника – 1 человек;
24.3. представители общественности, в том числе лица, име-

ющие заслуги и достижения в сфере молодежной политики – 3 
человека;

24.4. представитель работников Учреждения – 1 человек.
25. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 

лет.
26. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 

совета Учреждения неограниченное число раз.
27. Директор Учреждения и его заместители не могут быть 

членами наблюдательного совета Учреждения. Директор Учре-
ждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учре-
ждения с правом совещательного голоса.

28. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут 
быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

29. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдатель-
ного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими 
своих обязанностей, за исключением компенсации документаль-
но подтвержденных расходов, непосредственно связанных с уча-
стием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

30. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут поль-
зоваться услугами учреждения только на равных условиях с дру-
гими гражданами.

31. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий прини-
мается Учредителем Учреждения. Решение о назначении пред-
ставителя работников Учреждения членом Наблюдательного со-
вета или досрочном прекращении его полномочий принимается 
в форме постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на основании решения общего со-
брания работников Учреждения.

32. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 
могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья 
или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения 
в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учре-
ждения к уголовной ответственности.

33. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем органа местного самоуправления 
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых от-
ношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указан-
ного органа местного самоуправления.

34. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном 
совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным пре-
кращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся 
срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

35. Председатель Наблюдательного совета Учреждения из-
бирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учре-
ждения членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Учреждения.

36. Представитель работников Учреждения не может быть из-
бран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

37. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

38. Председатель Наблюдательного совета Учреждения орга-
низует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает 
его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

39. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Уч-
реждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением предста-
вителя работников Учреждения.

40. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения от-
носится рассмотрение:

40.1. предложений Учредителя или директора Учреждения о 
внесении изменений в устав Учреждения;

40.2. предложений Учредителя или директора Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;

40.3. предложений Учредителя или Учреждения о реорганиза-
ции учреждения или о его ликвидации;

40.4. предложений Учредителя или директора Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;

40.5. предложений директора Учреждения об участии учре-
ждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учреди-
теля или участника;

40.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

40.7. по представлению директора Учреждения проектов от-
четов о деятельности учреждения и об использовании его иму-
щества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

40.8. предложений директора Учреждения о совершении сде-
лок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно;

40.9. предложений директора Учреждения о совершении 
крупных сделок;

40.10. предложений директора Учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

40.11. предложений директора Учреждения о выборе кредит-
ных организаций, в которых Учреждение может открыть бан-
ковские счета;

40.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской от-
четности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

По вопросам, указанным в абзацах с первого по четвертый, 
седьмом, восьмом пункта 40 настоящего Устава, Наблюдатель-
ный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель прини-
мает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомен-
даций Наблюдательного совета Учреждения.

41. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хо-
зяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет 
Учреждения дает заключение, копия которого направляется Уч-
редителю.

42. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых 
Учреждение может открыть банковские счета, Наблюдательный 
совет Учреждения дает заключение, копия которого направляет-
ся Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в абзацах 
пятом, одиннадцатом пункта 40 настоящего Устава, Наблюда-
тельный совет Учреждения дает заключение. Директор Учре-
ждения принимает по этим вопросам решения после рассмотре-
ния заключений Наблюдательного совета Учреждения.

43. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в 
абзацах девятом, десятом, двенадцатом пункта 40 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Учреждение принимает решения, 
обязательные для директора Учреждения.

44. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
абзацах 1 - 8 и 11 пункта 40. настоящего Устава, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда-
тельного совета Учреждения.

45. Решения по вопросам рассмотрения предложения дирек-
тора о совершении крупной сделки и проведения аудита годо-
вой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-
диторской организации принимаются Наблюдательным советом 
Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

46. Решение по вопросу рассмотрения предложений Учре-
ждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимается Наблюдательным советом 
Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».

47. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета Учреждения в соответствии с пунктом 40 настоящего 
Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других орга-
нов Учреждения.
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48. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или 
любого из его членов другие органы учреждения обязаны пре-
доставить информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции Наблюдательного совета Учреждения.

49. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводят-
ся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

50. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созыва-
ется его председателем по собственной инициативе, по требо-
ванию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или директора Учреждения.

51. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, 
обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в пись-
менном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательно-
го совета Учреждения.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место 
проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, 
форма проведения Наблюдательного совета (заседание или за-
очное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вно-
сить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного 
совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем 
за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не 
вправе вносить изменения в формулировки дополнительных во-
просов, предложенных членами Наблюдательного совета Учре-
ждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета 
Учреждения.

В случае если по предложению членов Наблюдательного сове-
та Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного 
совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее На-
блюдательный совет Учреждения, обязано не позднее, чем за 3 
дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдатель-
ного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обя-
зано направить членам Наблюдательного совета Учреждения ин-
формацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, 
вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета 
Учреждения, а в случае изменения повестки дня соответствую-
щие информация и материалы направляются вместе с уведомле-
нием о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются 
путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть 
принято без проведения заседания Наблюдательного совета Уч-
реждения путем проведения заочного голосования (опросным 
путем). Такое голосование может быть проведено путем обме-
на документами посредством почтовой, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принима-
емых сообщений и их документальное подтверждение.

52. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе 
участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные предсе-
дателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участ-
вовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

53. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учре-
ждения извещены о времени и месте его проведения и на за-
седании присутствует более половины членов Наблюдательного 
совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

54. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения име-
ет при голосовании один голос. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Наблюдательного совета 
Учреждения.

55. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 
после его создания, а также первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
Учреждения на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исклю-
чением представителя работников Учреждения.

VI. Директор Учреждения

56. Руководство Учреждением осуществляет директор.
57. Директор назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом начальника уполномоченного 
органа. Директор осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях», настоящим Уставом, локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовым договором с Учредителем, обеспечива-
ет выполнение возложенных на него задач и несет персональную 

ответственность за результаты деятельности Учреждения.
58. С директором Учреждения заключается трудовой дого-

вор. Срок полномочий директора Учреждения определяется 
трудовым договором.

59. Директор осуществляет текущее руководство деятельнос-
тью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к ком-
петенции Учредителя, уполномоченного органа, Наблюдательно-
го совета Учреждения.

60. Директор Учреждения:
60.1.без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе представляет его интересы и совершает сделки от 
его имени;

60.2. утверждает структуру Учреждения, штатное расписание 
Учреждения по письменному согласованию с Учредителем;

60.3. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

60.4. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблю-
дательному совету для утверждения;

60.5. утверждает регламентирующие деятельность Учрежде-
ния внутренние документы, издает приказы и дает указания, обя-
зательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

60.6. обеспечивает рациональное использование финансовых 
средств Учреждения;

60.7. устанавливает размер оплаты труда работников Учре-
ждения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

60.8. распоряжается в пределах утвержденного плана финан-
сово-хозяйственной деятельности средствами и имуществом Уч-
реждения;

60.9. имеет право подписи всех финансовых, банковских и 
прочих документов;

60.10. выдает доверенности, открывает счета Учреждения;
60.11. осуществляет прием на работу работников, заключение 

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

60.12. подготавливает материалы, проекты и предложения для 
рассмотрения их Учредителем и (или) Собственником;

60.13. организует учет и составление, своевременное пред-
ставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятель-
ности Учреждения Учредителю, налоговым органам, социаль-
ным фондам и органам государственной статистики;

60.14. в установленные сроки представляет отчеты о резуль-
татах деятельности Учреждения и использовании закрепленного 
за ним имущества;

60.15. представляет на утверждение уполномоченному орга-
ну годовой отчет и план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

60.16. в пределах установленной компетенции принимает ре-
шения, касающиеся основных вопросов экономической деятель-
ности Учреждения;

60.17. обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемического режимов;

60.18. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, тру-
довым договором.

61. Директор несет персональную ответственность:
61.1. за выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-

ности;
61.2. за нарушения договорных, кредитных, расчетных обяза-

тельств, правил хозяйствования, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, отвечает за качество и эффектив-
ность работы Учреждения;

61.3. перед Учреждением в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением требований, установленных настоящим Уставом, неза-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

VII. Права и обязанности Учреждения

62. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в 
соответствии с муниципальными заданиями и на платной основе. 

63. Учреждение строит свои отношения с другими организа-
циями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности 
на основе договоров, контрактов, соглашений.

64. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет пра-
во в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации:

64.1. планировать и осуществлять свою деятельность исходя 
из уставных целей;

64.2. 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 
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местного самоуправления, государственных и иных организациях 
и учреждениях;

64.3. в установленном порядке открывать счета в кредитных 
организациях;

64.4. создавать филиалы, представительства;
64.5. утверждать положения о филиалах, представительствах, 

назначать их руководителей, принимать решения об их реорга-
низации и ликвидации;

64.6. в установленном порядке совершать различные сделки, 
не противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

64.7. заключать все виды договоров с юридическими и фи-
зическими лицами, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации, а также целям и предмету деятельности 
Учреждения;

64.8. приобретать или арендовать основные и оборотные 
средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;

64.9. осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
64.10. осуществлять материально-техническое обеспечение 

Учреждения и развитие объекта социальной сферы;
64.11. определять и устанавливать формы и системы оплаты 

труда, структуру и штатное расписание;
64.12. устанавливать для своих работников дополнительные от-

пуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

64.13. владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним, в соответствии с целями своей деятель-
ности с согласия Собственника имущества;

64.14.привлекать граждан для выполнения отдельных работ на 
основе трудовых и гражданско-правовых договоров;

64.15. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

65. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством Российской Федерации:

65.1. соблюдать требования законодательства Российской Фе-
дерации и Пермского края, Устава города Кунгура, настоящего 
Устава;

65.2. нести ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за нарушение обязательств;

65.3. обеспечивать своим работникам безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

65.4. обеспечивать гарантированный законодательством Рос-
сийской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия 
труда и меры социальной защиты своих работников;

65.5. в установленные сроки представлять бухгалтерскую от-
четность, налоговую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

65.6. предоставлять информацию о своей деятельности в ор-
ганы государственной статистики, налоговые органы, иные ор-
ганы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом;

65.7. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в опре-
деленных Учредителем средствах массовой информации;

65.8. обеспечивать открытость и доступность следующих до-
кументов:

Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение Учредителя о создании Учреждения;
решение о назначении руководителя Учреждения;
документы, содержащие сведения о составе Наблюдательно-

го совета Учреждения;
муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества;
сведения о проведенных в отношении Учреждения проверках 

и их результатах.

VIII. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

66. Имущество Учреждения является собственностью Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения, закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и используется для достижения 
целей, определенных настоящим Уставом. 

67. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается одновременно с при-
нятием решения о закреплении указанного имущества за Учре-
ждением.

68. Земельный участок, необходимый для выполнения Учре-
ждением своих уставных целей, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного пользования).

69. Учреждение в отношении закрепленного за ним иму-
щества осуществляет права пользования и распоряжения им в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей дея-
тельности и решениями Собственника в пределах, установленных 
законодательством и настоящим Уставом.

70. Учреждение обязано содержать, закрепленное за ним 
имущество, обеспечивать его сохранность в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами.

71. Источниками формирования имущества Учреждения явля-
ются:

71.1. бюджетные средства: регулярные и единовременные 
поступления от Учредителя (субсидии на выполнение муници-
пального задания, субсидии на иные цели); 

71.2. внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
доходы от выполнения работ, оказания услуг, в том числе от 

реализации списанного в установленном порядке имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении Учреждения;

доходы, получаемые от использования имущества Учрежде-
ния;

71.3. имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления;

71.4. другие источники в соответствии с действующим зако-
нодательством.

72. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждения осуществляется за счет средств местного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных Учредителем.

73. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния Учреждения осуществляется путем предоставления субсидий:

на возмещение расчетно-нормативных затрат на оказание ими 
услуг физическим и (или) юридическим лицам;

на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Учреждением Собствен-
ником или приобретенных Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия 
Учредителя и Собственника недвижимого имущества и особо 
ценного движимого, закрепленного за Учреждением Собствен-
ником или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учре-
дителем не осуществляется.  

74. Средства, полученные в результате поступления добро-
вольных имущественных взносов и пожертвований, доходы от 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе от реализации 
списанного в установленном порядке имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения и приобретенное за счет 
этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоря-
жение Учреждения.

75. Учреждение несет ответственность перед Собственником 
и Учредителем за сохранность и эффективное использование за-
крепленной за Учреждением собственности. Контроль деятель-
ности Учреждения в этой части осуществляется Собственником и 
уполномоченным органом.

76. При осуществлении права оперативного управления Учре-
ждение обязано:

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

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включа-
ется в состав имущества. Списанное имущество с разрешения 
Собственника (в том числе с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ним, на основании акта списания, 
распоряжения Собственника.

77. Учреждение без согласия Учредителя и Собственника не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним Собствен-
ником или приобретенным Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

78. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму-
ществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
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за исключением случаев, когда учреждение вправе внести де-
нежные средства и иное имущество в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или иным образом передать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника. Такие действия Учреждения вправе осуществлять 
только с согласия Учредителя.

79. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 
или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

80. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано.

81. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Учреждением деятельнос-
ти и использования закрепленного за Учреждением имущества.

IX. Крупные сделки, порядок совершения крупных сделок. 
Заинтересованность в совершении Учреждением сделки. 

Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, последствия его нарушения

82. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоря-
жением денежными средствами, привлечением заемных денеж-
ных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии 
с настоящим Уставом Учреждения вправе распоряжаться само-
стоятельно), а также с передачей такого имущества в пользова-
ние или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату.

83. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный 
совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения 
Председателю Наблюдательного совета Учреждения.

84. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 
изложенных в пункте 83 настоящего Устава, может быть призна-
на недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюда-
тельным советом Учреждения.

85. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных учреждению в ре-
зультате совершения крупной сделки с нарушением требований 
пункте 83 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

86. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждения 
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, призна-
ются при наличии условий, указанных в пункте 88 настоящего 
Устава, члены Наблюдательного совета Учреждения, директор 
Учреждения и его заместители.

87. Порядок, установленный настоящим Уставом для соверше-
ния сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполне-
нием учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его 
обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

88. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, 
если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, 
дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том 
числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, 
усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посред-
ником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадца-
тью и более процентами голосующих акций акционерного обще-
ства или превышающей двадцать процентов уставного капитала 
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью 
долей либо являются единственным или одним из не более чем 
трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке 
является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, по-
средником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического 
лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

89. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано 
уведомить директора Учреждения и наблюдательный совет Уч-
реждения об известной ему совершаемой сделке или известной 
ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может 

быть признано заинтересованным.
90. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет 
Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 
течение пятнадцати календарных дней с момента поступления 
такого предложения председателю Наблюдательного совета Уч-
реждения.

91. Решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается большинством го-
лосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заин-
тересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюда-
тельном совете Учреждения большинство, решение об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Учредителем.

92. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность и которая совершена с нарушением требований раздела 
IX настоящего Устава, может быть признана недействительной 
по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

93. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, пред-
усмотренную пунктом 89 настоящего Устава, несет перед Уч-
реждением ответственность в размере убытков, причиненных 
ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований раздела 
IX настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной, если не докажет, что оно не зна-
ло и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей за-
интересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтере-
сованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог 
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

94. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в ре-
зультате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением требований раздела VII на-
стоящего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

X. Реорганизация и ликвидация Учреждения

95. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и иными федеральными законами.

96. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в 
форме:

слияния двух или нескольких учреждений;
присоединения к Учреждению одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности;
разделения Учреждения на два учреждения или несколько уч-

реждений соответствующей формы собственности;
выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
97. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Принятие решения о ликвидации Учреждения осуществляет-
ся в порядке, установленном администрацией города Кунгура 
Пермского края в отношении муниципальных автономных учре-
ждений.

98. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может 
быть обращено взыскание.

99. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликви-
дационной комиссией Учредителю Учреждения.

XI. Внесение изменений в Устав Учреждения

100. Решение о внесении изменений в настоящий Устав при-
нимаются Учредителем на основании рассмотренных рекомен-
даций Наблюдательного совета Учреждения и регистрируются 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

101. Изменения к настоящему Уставу вступают в силу с мо-
мента их государственной регистрации.
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Кунгурский истори-
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ут-
вержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 14 октября 2011 г. № 806 (в ред. пост. 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 152-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кунгурский историко-архитектурной и художественный музей-заповедник», 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 14.10.2011 № 806 

от 08.12.2011 № 1006, от 14.03.2012 № 147, от 25.12.2015 
№ 926).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» Мушкалову С.М. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 152-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Кунгурский 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 14.10.2011 № 806

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредителем Музея является Кунгурский муниципальный 

округ Пермского края в лице администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – Учредитель).

Собственником имущества Музея является Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края в лице Управления имущест-
венных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – Собственник).»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Функции и полномочия Учредителя Музея осуществ-

ляет отраслевой (функциональный) орган администрации го-
рода Кунгура Пермского края, созданный для осуществления 
управленческих функций, – Управление культуры и спорта 
администрации города Кунгура Пермского края, (далее – 
Уполномоченный орган) в пределах переданных ему полно-
мочий.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Местонахождение Музея: Россия, Пермский край, г. 

Кунгур.
 Юридический адрес Музея: 617470, Россия, Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д.3.».
2. В разделе III «Фонды Музея»:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Музейные предметы и коллекции, составляющие основной 

фонд музея, собранные до 26 мая 1996 года, являются собст-
венностью Российской Федерации. Музейные предметы и кол-
лекции, составляющие основной фонд музея, собранные после 
26 мая 1996 года, являются собственностью Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края».

3. В разделе V «Организация деятельности Музея»:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. В состав Музея входят:
5.1.1 Филиалы Музея:
Краеведческий музей (бывший Городовой магистрат), рас-

положенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 
д. 36;

Музей истории купечества (бывший Малый гостиный двор), 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Го-
голя, д. 38;

Музейно-выставочный центр (бывшее здание Городской 
Управы), расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Карла Маркса, д. 3.

5.1.2. Обособленные структурные подразделения:
фондохранение, расположенное по адресу: Пермский край, г. 

Кунгур, ул. Советская, д. 26;
научная библиотека, расположенная по адресу: Пермский 

край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 36;
музейный сквер имени А.С. Губкина, расположенный по адре-

су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 36;
историко-ландшафтный комплекс под открытым небом 

«Вознесенский некрополь», расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, (без номе-
ра);

братское кладбище советских воинов, расположенное по 
адресу: г. Кунгур, расположенное по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км.

5.1.3. Структурные подразделения:
отдел истории;
отдел природы;
отдел туристско-экскурсионной деятельности;
сектор учёта Отдела фондов;
сектор документально-письменных источников Отдела фон-

дов.».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 153-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр досуга «Нагорный», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 26.09.2011 № 731 «О переименовании и утверждении 

Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нагорный»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 154-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения стадион 
«Труд», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 23.11.2015 № 915

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нагорный», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26 сентября 2011 г. № 731 «О переимено-
вании и утверждении Устава муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Центр досуга «Нагорный» (в ред. пост. от 

08.12.2011 № 1004, от 17.11.2015 № 893, от 04.04.2016 № 212).
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

города Кунгура Пермского края от 08 декабря 2011 г. № 1004 
«»Об утверждении изменений в Устав МБУК «ЦД «Нагорный».

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Центр досуга «Нагорный» Терехиной Ю.Н. обратиться с 
заявлением о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, в Межрай-
онную ИФНС России № 17 по Пермскому краю. 

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 153-171-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

досуга «Нагорный», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 26.09.2011 № 731 «О переименовании 

и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр досуга «Нагорный»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-

слевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, – Управление культуры и спорта администрации горо-

да Кунгура Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий.».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – уполномоченный орган по 
управлению имуществом).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного учреждения стадион «Труд», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 23 
ноября 2015 г. № 915 (в ред. пост. от 13.03.2019 № 133-171-01-

09, от 20.12.2019 № 856-171-01-09).
2. Директору Муниципального автономного учреждения ста-

дион «Труд» Осмехиной Е.А. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю. 

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

4. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 154-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения стадион «Труд», утвержденный 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 23.11.2015 № 915

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации города Кунгура Перм-
ского края, созданный для осуществления управленческих функ-
ций, – Управление культуры и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края, (далее – уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий. 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кун-
гура Пермского края (далее – Собственник).»;

пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121 Автономное учреждение имеет «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
Труду и обороне» (ГТО) в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края», расположенный по адресу: 617470, Россия, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 36.»;

2. В разделе II «Цели, предмет, виды деятельности автоном-
ного учреждения»:

в пункте 13 слова «города Кунгура» заменить на «Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

в пункте 14 слова «города Кунгура» заменить на «Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

в абзаце 18 пункта 18 слова «города Кунгура» заменить на 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 155-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения культуры 
«Дворец культуры машиностроителей», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 11.10.2011 № 771 «О создании МАУК «Дворец 
культуры машиностроителей» путем изменения типа и наименования существующего 

МУ «Дворец культуры машиностроителей»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец культуры машино-
строителей», утвержденный постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 11 октября 2011 г. № 771 «О 
создании МАУК «Дворец культуры машиностроителей» путем 

изменения типа и наименования существующего МУ «Дворец 
культуры машиностроителей» (в ред. пост. от 08.12.2011 № 
1002, от 28.01.2014 № 44, от 17.11.2015 № 895).

2. Директору муниципального автономного учреждения куль-
туры «Дворец культуры машиностроителей» Бердниковой В.Н. 
обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю. 

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 155-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры 

машиностроителей», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 11 октября 2011 г. № 771 «О создании МАУК «Дворец культуры 

машиностроителей» путем изменения типа и наименования существующего
МУ «Дворец культуры машиностроителей»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, – Управление культуры и спорта администрации горо-
да Кунгура Пермского края, (далее –уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий.».

2. В разделе I I «Цели, задачи, предмет и виды деятельности»:
в пункте 2.8  слова «Город Кунгур» заменить на «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края.».
3. В разделе VIII «Имущество и финансы»:
пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Собственник).».

4. В разделе IX «Реорганизация и ликвидация Учреждения»:
в пункте 9.5. слова «Город Кунгур» заменить на «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края.».
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 156-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры железнодорожников», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 05.12.2011 № 963 «О переименовании
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры железнодорожников»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 157-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
культуры «Театр юного зрителя города Кунгура», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 23.12.2019 № 859-171-01-09 

«О переименовании в Муниципальное казенное учреждение «Театр юного зрителя 
города Кунгура» муниципального автономного учреждения «Городской центр досуга 

«Театр молодежи», созданного постановлением администрации города Кунгура 
от 17.11.2019 № 923 «О создании муниципального автономного учреждения культуры 
«Городской центр досуга «Театр молодежи» путем изменения типа и наименования 

существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр молодежи»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Дом культуры желез-
нодорожников», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 05 декабря 2011 г. № 963 
«О переименовании и утверждении Устава муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Дом культуры железнодорож-
ников» (в ред. пост. от 17.11.2015 № 897).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры железнодорожников» Мальцевой 
Э.А. обратиться с заявлением о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридическо-
го лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому 
краю. 

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 156-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

железнодорожников», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 05.12.2011 № 963 «О переименовании 

и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры железнодорожников»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-

слевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, – Управление культуры и спорта администрации горо-

да Кунгура Пермского края, (далее – Уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий.».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – уполномоченный орган по 
управлению имуществом).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 

администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
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них изменений»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного автономного учреждения культуры «Театр юного зрителя 
города Кунгура», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 23 декабря 2019 г. № 
859-171-01-09 «О переименовании в Муниципальное казенное 
учреждение «Театр юного зрителя города Кунгура» муници-
пального автономного учреждения «Городской центр досуга 
«Театр молодежи», созданного постановлением администра-
ции города Кунгура от 17.11.2019 № 923 «О создании муници-
пального автономного учреждения культуры «Городской центр 
досуга «Театр молодежи» путем изменения типа и наименова-
ния существующего муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Театр молодежи».
2. Временно исполняющему обязанности директора Муници-

пального автономного учреждения культуры «Театр юного зри-
теля города Кунгура» Петровой С.Р. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю. 

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 157-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Театр юного зрителя 
города Кунгура», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 23.12.2019 № 859-171-01-09 «О переименовании в Муниципальное 
казенное учреждение «Театр юного зрителя города Кунгура» муниципального 

автономного учреждения «Городской центр досуга «Театр молодежи», созданного 
постановлением администрации города Кунгура от 17.11.2019 № 923 «О создании 

муниципального автономного учреждения культуры «Городской центр досуга «Театр 
молодежи» путем изменения типа и наименования существующего муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Театр молодежи»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-

слевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, – Управление культуры и спорта администрации горо-
да Кунгура Пермского края, (далее – уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-

ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Собственник).».

2. В разделе VII «Имущество и финансово-хозяйственная дея-
тельность Учреждения»:

в пункте 53  слова «Город Кунгур» заменить на «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края».

3. В разделе VIII «Реорганизация и ликвидация Учреждения»:
в пункте 75  слова «Город Кунгур» заменить на «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края.»;
в пункте 81  слова «Город Кунгур» заменить на «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края.»;
в пункте 84  слова «Город Кунгур» заменить на «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 158-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный клуб «Лига», утвержденный постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 11.12.2015 № 964 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-

ного автономного учреждения «Молодежный клуб «Лига», ут-
вержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 11 декабря 2015 г. № 964 (в ред. пост. от 

31.05.2017 № 413-171-01-09).
2. Директору Муниципального автономного учреждения «Мо-

лодежный клуб «Лига» Гупалову С.В. обратиться с заявлением 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю. 

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

4. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 159-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 15.12.2015 № 979 
«О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 09.11.2010 № 782 «О создании муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации города Кунгура Перм-
ского края, созданный для осуществления управленческих функ-
ций, – Управление культуры и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края, (далее – уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий. 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кун-
гура Пермского края (далее – Собственник).»;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 158-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Молодежный клуб «Лига», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края

от 11 декабря 2015 г. № 964

в пункте 8 слова «Управлении финансов администрации города 
Кунгура Пермского края»  заменить на «Управлении финансов 
и экономики администрации города Кунгура Пермского края»;

второй абзац пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Учреждение имеет структурное подразделение: Лыжная 

база «Снежинка», расположенная по адресу: 617473, Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, д. Поповка.».

2. В разделе II «Цели, предмет, виды деятельности автоном-
ного учреждения»:

в пункте 13 слова «города Кунгура» заменить на «Кунгурского 
муниципального округа Пермского края».

в абзацах втором, третьем пункта 14 слова «города Кунгура» 
заменить на «Кунгурского муниципального округа Пермского 
края».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 15 
декабря 2015 г. № 979 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 09.11.2010 

№ 782 «О создании муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» (в ред. пост. от 18.03.2018 № 128-171-01-09).

2. Директору Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. 
Розен» Овчинниковой О.П. обратиться с заявлением о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 
17 по Пермскому краю. 

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 159-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Р.Н. Розен», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 15 декабря 2015 г. № 979 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 09.11.2010 
№ 782 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является Кун-

гурский муниципальный округ Пермского края в лице админист-
рации города Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-
слевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, – Управление культуры и спорта администрации горо-
да Кунгура Пермского края, (далее – уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Образовательной организации 

является Кунгурский муниципальный округ Пермского края в 
лице Управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Кунгура Пермского края (далее – Собствен-
ник).».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 160-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Мечта», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 15.12.2011 № 1043 «О переименовании и утверждении 

Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Мечта»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 161-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 17.11.2014 № 860 «О создании муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Мечта», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 15 декабря 2011 г. № 1043 «О переимено-
вании и утверждении Устава Муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Дворец культуры «Мечта» (в ред. пост. от 
17.11.2015 № 894).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Мечта» Тараненко А.Л. обра-
титься с заявлением о государственной регистрации изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому 
краю.

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 160-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры «Мечта», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 15.12.2011 № 1043 «О переименовании и утверждении 

Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 
«Мечта»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

отраслевой (функциональный) орган администрации горо-
да Кунгура Пермского края, созданный для осуществления 
управленческих функций, - Управление культуры и спорта 

администрации города Кунгура Пермского края, (далее – 
Уполномоченный орган) в пределах переданных ему полно-
мочий.».

2. В разделе V «Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения»:

«5.1. Собственником имущества Учреждения является Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – уполномоченный орган по 
управлению имуществом).».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром», постановлением 
администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

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

Пермского края от 17 ноября 2014 г. № 860 «О создании Муни-
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.03.2021 № 162-171-01-09

О переименовании муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г.Кунгура» в муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система»

ципального автономного учреждения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Синий кит» (в ред. пост. 12.11.2015 № 882) 
следующее изменение:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края, созданный для осуществления управленческих 
функций, - Управление культуры и спорта администрации горо-
да Кунгура Пермского края, (далее - уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий.».

2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-
го автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Синий кит», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 17 ноября 2014 г. 
№ 860 «О создании Муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» (в ред. 
пост. от 12.11.2015 № 882, 07.09.2020 № 535-171-01-09, от 
21.12.2020 № 303-171-01-09).

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» Головковой 
Г.Ю. обратиться с заявлением о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю. 

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 161-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Синий кит», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 17 ноября 2014 г. № 860 «О создании Муниципального 
автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит»

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации города Кунгура Перм-
ского края, созданный для осуществления управленческих функ-
ций, – Управление культуры и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края, (далее – уполномоченный орган) в 
пределах переданных ему полномочий. 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кун-

гура Пермского края (далее – Собственник).»;
в пункте 8 слова «Управлении финансов администрации го-

рода Кунгура Пермского края» заменить на «Управлении фи-
нансов и экономики администрации города Кунгура Пермского 
края».

2. В разделе II «Цели, предмет, виды деятельности автоном-
ного учреждения»:

в пункте 14 слова «города Кунгура»  заменить на «Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края»;

в абзаце втором пункта 15 слова «г. Кунгура» заменить на 
«Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

в абзаце третьем, четвертом пункта 15 слова «города Кун-
гура» заменить на «Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК 
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурско-
го муниципального района, с городом Кунгуром», постановле-
нием администрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 
848 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов (положений) муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» 
в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурская 
Централизованная библиотечная система». 

2. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кунгурская Централизованная библиотеч-
ная система».

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

от 18 октября 2011 г. № 814 «О переименовании и утвержде-
нии Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г.Кунгура»;

от 08 декабря 2011 г. № 1007 «Об утверждении изменений в 
Устав МБУК «ЦБС г.Кунгура»;

от 09 декабря 2015 г. № 959 «О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система г.Кунгура», утвержденный по-

становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.10.2011 № 814 «О переименовании и утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система г.Кунгура»;

от 10 декабря 2018 г. № 670-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Устав муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 18.10.2011 № 814 «О переименовании и 
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура».

4. Директору муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» 
Матвеевой С.И. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по 
Пермскому краю.

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

6. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя администрации города Кунгура по развитию социаль-
ной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 26.03.2021 № 162-171-01-09

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Кунгурская Централизованная библиотечная система» 

Кунгур - 2021

I. Общие положения

1. Настоящий Устав Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» 
(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией 
и действует в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, в том числе 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», «Основами законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-I), приказами 
Министерства культуры Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
приказами отраслевого (функционального) органа администра-
ции города Кунгура Пермского края, осуществляющего функ-
ции и полномочия Учредителя Учреждения, локальными актами 
Учреждения.

2. Полное наименование Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Кунгурская Централизованная библиотечная 
система».

Сокращенное наименование: МБУК «Кунгурская ЦБС».
3. Местонахождение (адрес) Учреждения: 617470, Россия, 

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, г. Кунгур, ул. Гоголя, д.40.

4. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципаль-
ное учреждение.

5. Тип Учреждения: бюджетное учреждение. 
6. Учредителем Учреждения является Кунгурский муниципаль-

ный округ Пермского края в лице администрации города Кунгу-
ра Пермского края (далее – Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края в лице Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кун-
гура Пермского края (далее – Собственник).

7. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ-
ляет отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Кунгура Пермского края, созданный для осуществления управ-
ленческих функций – Управление культуры и спорта администра-
ции города Кунгура Пермского края, (далее – Уполномоченный 
орган) в пределах переданных ему полномочий.

8. Учреждение является юридическим лицом, вправе в уста-
новленном законом порядке иметь обособленное имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, само-
стоятельный баланс, счета, открытые в установленном порядке в 
кредитных организациях, лицевые счета, открытые в установлен-
ном порядке в финансовом органе администрации города Кун-
гура, круглую печать со своим наименованием и изображени-
ем герба Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
штампы, бланки со своим наименованием, эмблему и иную свою 
символику, и другие реквизиты, утвержденные в установленном 
порядке, приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное рас-
поряжение и используются им для достижения целей, ради ко-
торых оно создано, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. Собственник не имеет права на 
получение доходов от осуществления Учреждением деятельнос-
ти и использования закрепленного за Учреждением имущества.

10. Для обеспечения деятельности Учреждения вправе созда-
вать филиалы и открывать представительства в установленном 
действующим законодательстве порядке.

11. Учреждение имеет следующие структурные подразделе-
ния:

11.1. Центральная городская библиотека им. К.Т. Хлебникова 
(сокращенное наименование: ЦГБ им. К.Т. Хлебникова) по ад-

ресу: Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, г.Кунгур, ул. Гоголя, 40; 

11.2. Центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина (со-
кращенное наименование: ЦДБ им. Б.С. Рябинина) по адресу: 
Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, г.Кунгур, ул. Ленина, 48; 

11.3. Молодежный библиотечно-информационный центр (со-
кращенное наименование: МБИЦ) по адресу: Россия, Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
г.Кунгур, ул. Воровского, 2; 

11.4.  Библиотека № 2 по адресу: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул. 
Свободы, 144;

11.5. Библиотека № 3 им. К.Я.Мамонтова (сокращенное наи-
менование: библиотека № 3) по адресу:Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул. 
Голованова, 50;

11.6. Библиотека № 4 по адресу: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г. Кунгур, 
п.Дальний,ул. Юбилейная;

11.7. Библиотека № 5 по адресу: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул. 
Газеты «Искра», 15;

11.8. Библиотека № 6 «Библиогалерея на Киттарской» (сокра-
щенное наименование: «Библиогалерея на Киттарской») по ад-
ресу: Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, г.Кунгур, ул. Карла Маркса, 10;

11.9. Бажуковская библиотека по адресу: Россия, Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
д.Бажуки, ул. Центральная, 56;

11.10. Библиотека поселка Бымок по адресу: Россия, Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, п. 
Бымок, ул. Мира, 19 а;

11.11. Бырминская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Быр-
ма, ул. Центральная, 56;

11.12. Ергачинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (сокра-
щенное наименование: Ергачинская библиотека) по адресу: Рос-
сия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края, п.Ергач, ул. Новая, 14;

11.13. Жилинская сельская библиотека по адресу: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, с. Жилино, ул. Главная,21А;

11.14. Зарубинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (сокра-
щенное наименование: Зарубинская библиотека) по адресу: Рос-
сия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края, с.Зарубино, ул. Культуры, 2;

11.15. Калининская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (сокра-
щенное наименование: Калининская библиотека) по адресу: Рос-
сия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края, с.Калинино, ул. Октябрьская, 33;

11.16. Комаровская сельская библиотека имени Ф.Ф. Павлен-
кова по адресу: Россия, Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края, д. Гробово;

11.17. Комсомольская библиотека по адресу: Россия, Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, п. 
Комсомольский, ул. Ленина, 9;

11.18. Кыласовская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Кы-
ласово, ул. Ленина, 61;

11.19. Ленская библиотека по адресу: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Ленск, 
ул.Ленина, 45;

11.20. Мазунинская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Ма-
зунино, ул. Центральная, 12;

11.21. Моховская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Мо-
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ховое, ул. Ленина, 7;
11.22. Насадская библиотека по адресу: Россия, Пермский 

край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, Кун-
гурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15;

11.23. Неволинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (сокра-
щенное наименование: Неволинская библиотека) по адресу: Рос-
сия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края, с. Неволино, ул. Школьная, 3;

11.24. Плехановская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Пле-
ханово, ул. Центральная, 10;

11.25. Семсовхозная библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, п. Сем-
совхоз, ул. Молодежная, 10;

11.26. Сергинская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Сер-
га, ул. 1-е Мая, 7;

11.27. Троельжанская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (со-
кращенное наименование: Троельжанская библиотека) по ад-
ресу: Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, с. Троельга, ул. Ленина, 2 б;

11.28. Троицкая библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Тро-
ицк, ул. Посадская, 5;

11.29. Усть-Турская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с. Усть-
Турка, ул. Ленина, 14;

11.30. Филипповская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (сокра-
щенное наименование: Филипповская библиотека) по адресу: 
Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, с.Филипповка, 24;

11.31. Шадейская библиотека по адресу: Россия, Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, п. Ша-
дейка, ул. Советская, 8;

11.32. Юговская сельская библиотека по адресу: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, с. Юговское, ул. Центральная, 60.

II. Предмет, цели и виды деятельности 

12. Предметом деятельности Учреждения является организа-
ция библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

13. Основными целями деятельности Учреждения являются:
13.1. учет, комплектование, хранение и использование доку-

ментов, входящих в состав библиотечных фондов, различных ти-
пов и видов распространения информации;

13.2. информационно-библиотечное обслуживание населения;
13.3. информационная, культурная, научная, образовательная 

деятельность, направленная на удовлетворение духовных и куль-
турных потребностей населения;

13.4. реализация прав граждан на свободный доступ к доку-
ментному фонду, к произведениям печати и иным материалам и 
информация об его составе.

14. Для достижения установленных целей Учреждение осу-
ществляет следующие основные виды деятельности:

14.1. библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки;

14.2. формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов библиотеки.

15. Для достижения поставленных целей, Учреждение вправе:
15.1. определять содержание и конкретные формы своей де-

ятельности в соответствии с целями и задачами, определяемыми 
действующими законодательными актами, настоящим Уставом;

15.2. самостоятельно устанавливать расценки за оказываемые 
услуги, выполняемые работы, регулярно пересматривать цены 
на платные услуги;

15.3. утверждать по согласованию с Учредителем правила 
пользования библиотеками, а так же правила пользования от-
дельными фондами библиотек;

15.4. изымать и реализовать документы из своих  фондов в 
соответствии с порядком исключения документов, согласован-
ным с Учредителем в соответствии с действующими норматив-
ными правовыми актами;

15.5. иметь преимущественное право на приобретение доку-
ментов, выпускаемых по федеральным государственным про-
граммам книгоиздания, и первоочередное приобретение доку-
ментов ликвидированных библиотек;

15.6. определять условия использования библиотечных фондов 
на основе договоров с юридическими и физическими лицами;

15.7. участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 
федеральных и региональных программ развития культуры и би-

блиотечного дела, иных социальных программ;
15.8. определять в соответствии с правилами пользования би-

блиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотек;

15.9. осуществлять хозяйственную деятельность в целях рас-
ширения перечня предоставляемых пользователям библиотек 
услуг и социально-творческого развития библиотек при условии, 
что это не наносит ущерба их основной деятельности;

15.10. образовывать в порядке, установленном действующим 
законодательством, библиотечные объединения;

15.11. самостоятельно определять источники комплектования 
своих фондов;

15.12. осуществлять информационную, культурную, научную, 
образовательную деятельность в соответствии с законодательст-
вом, со своим уставом или с локальными нормативными актами 
организаций, структурными подразделениями которых являются 
библиотеки;

15.13. совершать иные действия, не противоречащие действу-
ющему законодательству.

16. Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работу, оказывать услуги, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности, за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

17. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельнос-
ти, не являющиеся основными видами деятельности, лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующие указанным целям. 

18. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятель-
ности, не являющиеся основными, в том числе приносящие до-
ход, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
уставе:

18.1. организация методической учебы; 
18.2. реализация собственной продукции;
18.3. организация презентаций продукции, работ, услуг, свя-

занных с библиотечным делом, культурными массовыми меро-
приятиями; 

18.4. редакционно-издательская деятельность, тиражирова-
ние; 

18.5. театральная деятельность;
18.6. выставочная деятельность;
18.7. проектная деятельность; 
18.8. экскурсионная деятельность, деятельность в сфере ту-

ризма; 
18.9. музейная деятельность;
18.10. оказание консультационных услуг; 
18.11. оказание услуг по распечатке, репродуцированию, ска-

нированию, записи информации на электронные носители, пре-
доставление доступа в Интернет;

18.12. реализация сувениров, открыток, фотографий, репро-
дукций, популяризирующих памятники истории и культуры, про-
ведение выставок-продаж изделий местных мастеров;

18.13. участие в реализации государственных и иных культур-
ных программ, проектов и фестивалей;

18.14. сдача помещений и имущества Учреждения в аренду;
18.15. прокат инструментов, костюмов, аппаратуры и другого 

движимого имущества Учреждения;
18.16.  сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, 

драгоценных металлов и других видов вторичного сырья Учре-
ждения.

III. Управление Учреждением

19. Компетенция Учредителя и директора Учреждения уста-
навливается на основании законодательства Российской Федера-
ции и настоящего Устава.

20. Непосредственное управление Учреждением осуществля-
ет директор учреждения.

21. Директор Учреждения назначается на должность и освобо-
ждается от занимаемой должности приказом начальника Упол-
номоченного органа. Директор осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными ак-
тами Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполне-
ние возложенных на него задач и несет персональную ответст-
венность за результаты деятельности Учреждения. 

22. Директор осуществляет текущее руководство деятельнос-
тью Учреждения, за исключением вопросов отнесенных к ком-
петенции Учредителя, Уполномоченного органа.

23. Директор:
без доверенности действует от имени Учреждения; 
представляет интересы Учреждения и совершает сделки от 

его имени, заключает договора;
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утверждает структуру Учреждения, штатное расписание 
Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности, 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние до-
кументы;

распределяет обязанности между работниками Учреждения;
издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения, 
контролирует и проверяет их исполнение, в том числе применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

обеспечивает рациональное использование финансовых 
средств Учреждения;

устанавливает размер оплаты труда работникам Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной  деятельности средствами и имуществом Учре-
ждения;

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

выдает доверенности, открывает счета Учреждения;
осуществляет прием на работу и увольнение работников, за-

ключение с ними и расторжение трудовых договоров в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

организует учет и составление, своевременное представление 
бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Учре-
ждения Учредителю, налоговым органам, социальным фондам и 
органам государственной статистики;

в установленные сроки предоставляет отчеты о результатах 
деятельности Учреждения и использование закрепленного за 
ним имущества;

представляет на утверждение уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Учре-
ждения;

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

обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 
охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигие-
нического и противоэпидемического режимов;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации, трудовым до-
говором.

24. Директор несет персональную ответственность:
за выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
за нарушения договорных, кредитных, расчетных обяза-

тельств, правил хозяйствования, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, отвечает за качество и эффектив-
ность работы Учреждения;

перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учре-
ждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, установленных настоящим Уставом, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

IV. Компетенция Учредителя

25. К компетенции Учредителя в области управления Учре-
ждением относится:

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также из-

менение его типа;
назначение руководителя Учреждения и прекращение его пол-

номочий, а также заключение и прекращение трудового дого-
вора с ним;

назначение исполняющего обязанности директора при отсут-
ствии директора (временная нетрудоспособность, убытие в ко-
мандировку, отпуск и другое).

рассмотрение и одобрение предложений директора о созда-
нии и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии  и закры-
тии его представительств;

утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

согласование штатного расписания Учреждения;
установление задач для Учреждения с учетом особенностей 

сферы деятельности в соответствии с предусмотренной настоя-
щим Уставом основной деятельностью Учреждения и осущест-
вление финансового обеспечения выполнения этого задания;

осуществление финансового контроля за целевым использова-
нием Учреждением бюджетных средств;

определение средств массовой информации для публикации 

учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

осуществление финансового обеспечения выполнения задания 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре-
ждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения, по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки;

осуществление оперативного руководства и контроля за дея-
тельностью Учреждения;

осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также муниципаль-
ными правовыми актами города Кунгура.

V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

26. Имущество Учреждения является собственностью Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения и используется для дости-
жения целей, определенных настоящим Уставом.

27. Имущество, необходимое Учреждению для осуществле-
ния своей деятельности, закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления.

28. За Учреждением закрепляются в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки, выделенные ему в установлен-
ном порядке.

29. Источниками формирования имущества Учреждения в де-
нежной и иных формах являются:

29.1. бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

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

29.2. внебюджетные средства:
полученные от приносящей доход деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
доходы от выполнения работ и оказания услуг;
доходы, получаемые от собственности Учреждения;
29.3. имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления;
29.4. другие источники в соответствии с действующим зако-

нодательством.
 30. Средства, полученные от приносящей доход дея-

тельности; добровольные имущественные взносы и пожертвова-
ния юридических и физических лиц; доходы от выполнения работ 
и оказания услуг; доходы, получаемые от собственности Учре-
ждения, поступают в самостоятельное распоряжение Учрежде-
ния.

31. Привлечение Учреждением дополнительных средств не 
влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных раз-
меров его финансирования из бюджета Учреждения.

Привлеченные Учреждением внебюджетные средства, не ис-
пользованные в прошедшем году, не могут быть изъяты у Уч-
реждения или зачислены Учредителем в объем финансирования 
будущего года.

32. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Учреждением по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством и иными пра-
вовыми актами для приобретения права собственности.

33. Учреждение вправе с согласия Учредителя передать не-
коммерческим организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежные средства (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собствен-
ником или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными зако-
нами, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абза-
це первом настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

34. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Учреждение обязано:

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

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 
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(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. 

35. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве опе-
ративного управления, может быть изъято, отчуждено как пол-
ностью, так и частично собственником имущества и (или) уполно-
моченным  органом по управлению имуществом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имущест-
вом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено законом.

36. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Уполномоченного органа.

37. Сделка, стороной которой является или намеревается быть 
Учреждение и в совершении которой имеется заинтересован-
ность, должна быть совершена в соответствии с требованиями 
законодательства.

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересован-
ность в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интере-
сов указанного лица и Учреждения в отношении  существующей 
или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Уполно-
моченному органу до момента принятия решения о заключении 
сделки:

сделка должна быть одобрена Уполномоченным органом.
38. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки 
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

39. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется в соответствии с законодательством.

40. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-
щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, с учетом ме-
роприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень 
которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду 
с согласия Учредителя и Собственника недвижимого имуще-
ства или особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Учреждением на праве оперативного управления или при-
обретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

41. Собственник имущества Учреждения не несет ответствен-
ность по обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения.

42. Учреждение осуществляет операции с бюджетными сред-
ствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

43. Учреждение предоставляет информацию о своей деятель-
ности в органы государственной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и своим уставом.

44. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дис-
циплины Учреждения осуществляется Учредителем.

VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения

45. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, пред-
усмотренном российским законодательством.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в фор-
ме слияния, присоединения, разделения, выделения.

46. Принятие решения о реорганизации и проведение реорга-
низации  Учреждения осуществляются в порядке, установленном 
постановлением администрации города Кунгура.

47. Учреждение может быть ликвидировано на основании и 
в порядке, которые предусмотрены российским законодатель-
ством. 

48. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном поста-
новлением администрации города Кунгура.

49. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации может быть обра-
щено взыскание.

50. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвиди-
руемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
уполномоченному органу по управлению имуществом.

51. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учре-
ждение прекратившим свою деятельность после внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

52. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

53. При реорганизации Учреждения все документы (управлен-
ческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются организации – правопреемнику, при ликвидации Уч-
реждения – в муниципальный архив.

VII. Изменения, вносимые в Устав Учреждения

54. Изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются 
Учредителем и подлежат государственной регистрации в уста-
новленном порядке.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 29.03.2021 № 163-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Кунгурский городской архив», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 08.07.2015 № 529 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 01 
декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов (положений) муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного учреждения «Кунгурский городской архив», утвер-
жденный постановлением администрации города Кунгура Перм-

ского края от 08 июля 2015 г. № 529 (в ред. пост. от 18.08.2020 
№ 485-171-01-09).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Кун-
гурский городской архив» Шиловой В.Л. обратиться с заявле-
нием регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, в Межрайонную ИФНС № 17 по 
Пермскому краю.

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

4. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г. 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура
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   УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                    постановлением администрации

                                                                    города Кунгура Пермского края 
                                                                    от 29.03.2021 № 163-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения «Кунгурский городской архив», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края

от 08 июля 2015 г. № 529

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учредителем и собственником имущества Архива является 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице адми-
нистрации города Кунгура Пермского края.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управ-

ление культуры и спорта администрации города Кунгура Перм-
ского края.».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Место нахождения Архива: 617470, Россия, Пермский 

край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г. Кун-
гур, ул. Свободы, д.18.».

4. В пункте 26 слова «в городе Кунгуре перед Главой горо-
да Кунгура и Агентством по делам архивов Пермского края» 
заменить словами «в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края перед главой города Кунгура – главой администра-
ции города Кунгура и Агентством по делам архивов Пермского 
края».

5. В пункте 39 слова «из бюджета города Кунгура» заменить 
словами «из местного бюджета».

6. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Учреждению открываются лицевые счета в Управлении 

финансов и экономики администрации города Кунгура Пермско-
го края.».

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.03.2021 № 165-171-01-09

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 28.02.2019 № 100-1711-01-09

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.03.2021 № 166-171-01-09

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях 

В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края 
от 06 апреля 2015 года № 460-ПК «Об административных право-
нарушениях в Пермском крае» (в ред. Закона Пермского края 
от 11.03.2021 № 608-ПК)

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных 

на составление протоколов об административных правонару-
шениях, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 28.02.2019 № 100-171-01-09 (в 
ред. пост. от 21.10.2019 № 652-171-01-09, от 15.01.2020 № 
7-171-01-09, от 30.01.2020 № 55-171-01-09, от 14.01.2021 № 
7-171-01-09, от 12.03.2021 № 100-171-01-09) следующие из-
менения:

столбец второй строки третьей изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1, 6.6, 
6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 7.1, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 
8.2, 8.4 (ч.2), 10.1»;

столбец второй строки пятой изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 3.2, 6.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.15». 
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 23 марта 2021 
года, и действует по 31 марта 2021 года. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

В соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 
г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Пермского края по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях», Зако-
ном Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об адми-
нистративных правонарушениях в Пермском крае»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, упол-

номоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях.

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

от 28 февраля 2019 г. № 100-171-01-09 «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц, уполномоченных на составление прото-
колов об административных правонарушениях»;

от 21 октября 2019 г. № 652-171-01-09 «О внесении изменения 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях, утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.02.2019 № 100-171-01-09»;

от 15 января 2020 г. № 7-171-01-09 «О внесении изменения 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.02.2019 № 100-171-01-09»;

от 30 января 2020 г. № 55-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.02.2019 № 100-171-01-09»;

от 14 января 2021 г. № 7-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.03.2021 № 168-171-01-09

Об утверждении Паспорта муниципального проекта «Безопасность дорожного 
движения в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» 

края от 28.02.2019 № 100-171-01-09»; 
от 12 марта 2021 г. № 100-171-01-09 «О внесении изменения 

в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.02.2019 № 100-171-01-09» .

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
5. 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 30.03.2021 № 166-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов

об административных правонарушениях

№ 
п/п

Перечень статей Закона Пермского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Пермском крае» 

для составления протоколов

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях

1. Статьи 2.1, 6.11, 7.5, 10.1, 11.1 (ч.2), 11.2 Первый заместитель главы администрации города Кунгура

2. Статьи 9.2, 11.1 (ч.2), 11.2 Заместители главы администрации города Кунгура

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1,  6.6, 6.8.3, 
6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.15, 7.1, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 
8.2, 10.1

Начальник, заместитель начальника (заместитель начальника, на-
чальник инспекционного отдела), специалисты Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации 
города Кунгура Пермского края, замещающие ведущие и старшие 
должности муниципальной службы

4. Статьи 6.10, 6.12, 8.4 (ч.2), 9.1, 9.2, 9.4 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления пер-
спективного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности 
муниципальной службы

5. Статьи 3.2 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края, замещающие ведущие и старшие муни-
ципальные должности муниципальной службы

6. Статья 7.6 Начальник, специалисты Управления культуры и спорта админист-
рации города Кунгура Пермского края, замещающие ведущие и 
старшие должности муниципальной службы 

7. Статьи 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.15, 7.1 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной 
службы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 05 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Пермского края на проектирование и строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на терри-
тории Пермского края, и о признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Пермского края», с целью ре-
ализации государственной программы Пермского края «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1323-п, реги-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Пермского края и Пермской городской агломерации», 
для обеспечения повышения комплексной безопасности и устой-
чивости транспортной системы, сокращения числа происшествий 
на транспорте, снижения количества смертельных случаев и слу-
чаев травматизма на автомобильных дорогах местного значения в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края  

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта 

«Безопасность дорожного движения в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 мая 2020 г. № 323-171-01-
09  «Об утверждении Паспорта муниципального проекта «Без-
опасность дорожного движения в муниципальном образовании 
«Город Кунгур».

3. 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.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. 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
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 УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                        постановлением администрации
                                                                                                                                        города Кунгура Пермского края 
                                                                                                                                        от 30.03.2021 № 168-171-01-09

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Кунгурском 

муниципальном округе Пермского края»

1. Основные положения

Наименование муниципального 
проекта

Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Город Кунгур»

Краткое наименование муници-
пального проекта

Безопасность дорожного движения Срок начала и окончания 
проекта

2020-
2025

2. Цель и показатели муниципального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, 
не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2025 году

№  п/п Наименование пока-
зателя

Тип по-
казателя Базовое значение Период, год

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

1.1. Количество погибших 
в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на 
100 тысяч населения, 
чел.

Основ-
ной пока-
затель

0 31.12.17 0 0 0 0 0 0

3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта

№  п/п Наименование мероприятия и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.
рублей) Всего

(тыс.рублей)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий

1.1. Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том 
числе:

3986,75 2895,09 4500,0 4500,0 0 0 15881,84

1.1.1. обустройство средствами освеще-
ния, светофорами Т7, системами 
светового оповещения, дорожны-
ми знаками с внутренним освеще-
нием и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами

1216,4 0 0 0 0 0 1216,4

1.1.2. обустройство на участках автодо-
рог искусственных дорожных не-
ровностей, нанесение дорожной 
разметки, в том числе с приме-
нением штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, световозвра-
щателями и индикаторами

2770,35 2895,09 4500,0 4500,0 0 0 14665,44

межбюджетные трансферты бюд-
жета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0,0

бюджеты муниципальных образо-
ваний (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Перм-
ского края)

3986,75 2895,09 4500,0 4500,0 0 0 15881,84

1.2. Модернизация регулируемых 
пешеходных переходов, в том 
числе:

3181,74 3148,89 3028,8 3028,8 0 0 12388,23

1.2.1. модернизация светофорных 
объектов 

285,61 0 0 0 0 0 285,61

1.2.2. содержание и обслуживание све-
тофорных объектов

2416,45 2648,89 2648,90 2648,90 0 0 10363,14

1.2.3. обслуживание сетей наружно-
го (уличного) освещения, в том 
числе замена оборудования

479,68 500,0 379,9 379,9 0 0 1739,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

межбюджетные трансферты бюд-
жета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0,0

бюджеты муниципальных образо-
ваний (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Перм-
ского края)

3181,74 3148,89 3028,8 3028,8 0 0 12388,23

1.3. Оснащение участков улично-до-
рожной сети, в том числе:

7399,51 11696,85 16815,0 12024,06 0,0 0,0 47935,42 

1.3.1. устройство пешеходных огражде-
ний, в том числе в зоне пешеход-
ных переходов

539,31 1595,3 0 0 0 0 2134,61

1.3.2. восстановление и ремонт троту-
аров 

6698,6 6846,55 16815,0 11143,9 41504,05

1.3.3. восстановление, устройство оста-
новочных пунктов и комплексов

161,6 3255,0 0 0 3416,6

1.3.4 устройство сетей стационарного 
электрического освещения на 
участках улично-дорожной сети: 

0 0 0 880,16 *(стои-
мость 
будет 

опреде-
лена по 
резуль-
татам 
ПСД)

0 880,16

1.3.4.1 Разработка проектной докумен-
тации «Наружное освещение по 
ул.Заводская, ул.Нахимова,ул. 
Радищева, ул. Пономарева,ул. 
Пионерская,ул. Боровая,ул. 
Новые дома,ул. Рельсовая,ул. 
Краснодонцев,ул. Сенная,ул. 
Веденькова,пер. Радищева,пер. 
Заводской»

0 0 0 586,76 0 0 586,76

1.3.4.2. Оснащение участков автодорог 
стационарным электрическим 
освещением по ул.Заводская, 
ул.Нахимова,ул. Радищева, ул. 
Пономарева,ул. Пионерская,ул. 
Боровая,ул. Новые дома,ул. 
Рельсовая,ул. Краснодонцев,ул. 
Сенная,ул. Веденькова,пер. 
Радищева,пер. Заводской"

0 0 0 0 *(стои-
мость 
будет  

опреде-
лена по 
резуль-
татам 
ПСД)

0 *(стоимость 
будет опре-
делена по 

результатам 
ПСД)

1.3.4.3. Разработка проектной документа-
ции «Наружное освещение по ул. 
Старый Кирпичный»

0 0 0 293,4 0 0 293,4

1.3.4.4. Оснащение участков автодорог 
стационарным электрическим 
освещением по ул. Старый Кир-
пичный"

0 0 0 0 *(стои-
мость 
будет 

опреде-
лена по 
резуль-
татам 
ПСД)

0 *(стоимость 
будет  опре-
делена по 

результатам 
ПСД)

межбюджетные трансферты бюд-
жета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образо-
ваний (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Перм-
ского края)

14568,0 17740,83 24343,80 19552,86 *(стои-
мость 
будет 

опреде-
лена по 
резуль-
татам 
ПСД)

0 76205,49

2. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях

№ 
п/п

Наименование мероприятия и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.
рублей) Всего

(тыс.рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Ремонт подъездов к медицин-
ским учреждениям:

0 19113,77 0,0 6930,0 0 0 26043,77
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.1. по ул.Свободы (от ул.Гоголя до 
ул.Кирсановой)

0 19113,77 0 0 0 0 19113,77

2.1.2. по ул. Красногвардейцев (от ул. 
Свободы до ул. Каширина)

0 0 0 6930,0 0 0 6930,0

межбюджетные трансферты бюд-
жета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований

0 17202,39 0 6237,0 0 0 23439,39

бюджеты муниципальных образо-
ваний (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Перм-
ского края)

0 1911,38 0 693,0 0 0 2604,38

3. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков  безопасного пове-
дения на дорогах

№ 
п/п

Наименование мероприятия и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Участие учащихся общеобразова-
тельных учреждений в соревно-
ваниях и слетах с целью обучения 
основам безопасности дорожно-
го движения:

51,08 9,2 50,28 50,28 0,0 0,0 160,84

3.1.1. Организация и проведение го-
родских соревнований «Школа 
безопасности»

7,0 6,2 6,2 6,2 0,0 0,0 25,6

3.1.2.. Организация и проведение город-
ских соревнований «Безопасное 
колесо»

5,48 0,0 5,48 5,48 0,0 0,0 16,44

3.1.3. Участие команды от  города 
Кунгура в краевых соревнованиях 
«Безопасное колесо»

17,8 0,0 17,8 17,8 0,0 0,0 53,4

3.1.4. Участие команды от  города 
Кунгура в краевом слете отрядов 
юных инспекторов движения

17,8 0,0 17,8 17,8 0,0 0,0 53,4

3.1.5. Открытые городские соревнова-
ния среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений Кунгура 
«Первая помощь  пострадавшим 
в экстремальных ситуациях в 
условиях природной и городской 
среды»

3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 12,0

межбюджетные трансферты бюд-
жета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образо-
ваний (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Перм-
ского края)

51,08 9,2 50,28 50,28 0,0 0,0 160,84

4. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопрово-
ждение, профилактика)

№ 
п/п

Наименование мероприятия и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.
рублей) Всего

(тыс.рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Организация работы по инфор-
мационному сопровождению в 
СМИ и сети «Интернет» реали-
зации мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения

0 0 0 0 0 0 0

межбюджетные трансферты бюд-
жета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образо-
ваний (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Перм-
ского края)

0 0 0 0 0 0 0
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№ 
п/п

Наименование мероприятия и 
источники  финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.
рублей) Всего

(тыс.рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по муниципальному проекту,  в том 
числе:

14 619,08 36 863,80 24 394,08 26 533,14 0 0 102 410,01

межбюджетные трансферты бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных 
образований

0 17 202,39 0 6 237,0 0 0 23 439,39

бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Пермского края)

14 619,08 19 661,41 24 394,08 20 296,14 0 0 78 970,71

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.03.2021 № 177-171-01-09

Об утверждении изменения в Устав муниципального унитарного предприятия 
«Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением администрации города 

Пермского края от 08.08.2014 № 585 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30.03.2021 № 179-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений
на территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 09.12.2016 № 932 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О  осударственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», Федеральным законом от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального 

унитарного предприятия «Кунгурстройзаказчик», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08 августа 2014 г. № 585 (в ред. пост. от 13.03.2017 № 152-
171-01-09, от 31.05.2019 № 317-171-01-09).

2. Исполняющей обязанности директора муниципально-
го унитарного предприятия «Кунгурстройзаказчик» Яковле-
вой О.А. обратиться с заявлением о регистрации изменения 
в Устав муниципального унитарного предприятия «Кунгур-
стройзаказчик» в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому 
краю.

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

В.И.Лысанов,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 30.03.2021 № 177-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЕ
в Устав муниципального унитарного предприятия «Кунгурстройзаказчик», 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 08.08.2014 № 585

1. Абзац третий пункта 1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Учредителем (собственником имущества) Предприятия яв-

ляется муниципальное образование «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» в лице администрации города Кун-
гура.».

На основании постановления администрации города Кунгура от 
14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ», 
протокола заседания экспертного совета от 26 марта 2021 г. 
№ 4

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика право-

нарушений на территории города Кунгура», утвержденную по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 09 декабря 2016 года № 932 (в ред. пост. от 11.12.2017 
№ 898-171-01-09, от 05.04.2018 № 177-171-01-09, от 01.11.2018 
№ 586-171-01-09, от 04.07.2019 № 404-171-01-09, от 14.04.2020 
№ 215-171-01-09, от 30.09.2020 № 56-171-01-09), (далее – Про-
грамма) следующие изменения: 
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в Паспорте Программы:
позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:

Соисполнители 
Программы     

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УВПиОБ);

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
УИЗО); 

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования);

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

Управление молодежной политики и туризма администрации города Кунгура Пермского края (далее – УМПиТ);

Управление перспективного развития администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
перспективного развития);

Управление градостроительства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГР);

Отдел по защите прав несовершеннолетних

столбец второй позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Обеспеченность участковых уполномоченных полиции помещениями»;
в таблице позиции «Целевые показатели Программы»: 
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1. Приведение в нормативное состояние не-
жилых помещений, используемых в целях 
профилактики правонарушений и обеспече-
ния общественной безопасности

помещений 
%

- 
-

- 
-

- 
-

6
100

-
-

6
100

дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2. Обеспеченность участковых уполномочен-
ных полиции помещениями

помещений 
%

-  
-

-  
-

-  
-

-  -  
-

6  
80

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы  и 
источники фи-
нансирования 
Программы      

Источники финансирования 
Расходы (тыс.руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего* в том числе:          470,600 647,2 3 170,453 2232,054 2561,383 9081,690

местный бюджет*  257,900 374,5 388,369 1 590,186 423,401 3034,356

федеральный бюджет* - - - - -

краевой бюджет*   212,700 212,700 2 782,084 641,868 2137,982 5987,334

внебюджетные источники*       - 60,000 - - - 60,000

приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
города Кунгура» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Программе в паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонару-
шений в городе Кунгуре»: 

позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Соисполнители  
Программы     

Управление образования УВПиОБ  Управление культуры и спорта  УМПиТ

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

1 2 3 4 5 6 7

Всего*, в том числе: 470,600 647,2 3 170,453 962,954 2561,383 7812,590

местный бюджет* 257,900 374,5 388,369 321,086 423,401 1765,256

краевой бюджет * 212,700 212,7 2 782,084 641,868 2137,982 5987,334

федеральный бюджет* - - - - - -

внебюджетные источники* - 60,000 - - - 60,000
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в приложении 3 к Программе в паспорте подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании, пьянства (в быту), алкоголиз-
ма и ВИЧ-инфекции в городе Кунгуре» позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Соисполнители  
Программы     

Управление образования УВПиОБ  Управление культуры и спорта  УМПиТ

в приложении 4 к Программе в паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и в отношении несовершеннолетних в городе Кунгуре» позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Соисполнители  
Программы     

Управление образования УВПиОБ  Управление культуры и спорта  УМПиТ

в приложении 5 к Программе в паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных доро-
гах города Кунгура» позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Соисполнители  
Программы     

Управление образования Управление перспективного развития  УИЗО

в приложении 6 к Программе «Перечень целевых показателей 
муниципальной программы раздел «Подпрограмма 1 «Обеспе-
чение деятельности по профилактике преступлений и правонару-
шений в городе Кунгуре» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

приложение 7 к Программе «Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений на территории города Кунгура» за счет средств местного 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению;

приложение 8 к Программе «Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний на территории города Кунгура» за счет средств федераль-
ного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

приложение 9 к Программе «Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений на территории города Кунгура» за счет средств краевого 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 5 к насто-

ящему постановлению;
приложение 10 к Программе «Финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений на территории города Кунгура» за счет внебюджетных 
источников финансирования» изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 11 к Программе «Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений на территории города Кунгура» за счет всех источников 
финансирования» изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

Приложение 1
к постановлению администрации 
города Кунгура Пермского края

от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

                                                                         Приложение 1 
                                                                         к муниципальной программе                                           

                                                                          «Профилактика правонарушений 
                                                                         на территории города Кунгура»

                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений  в городе Кунгуре»

1.1. Основное мероприятие 
Обеспечение охраны общественно-
го порядка и антитеррористической 
защищенности массовых мероприятий в 
городе Кунгуре

Администрация города
Кунгура, УВПиОБ,
МО МВД России 
«Кунгурский», 

межведомственная комиссия 
по профилактике 
правонарушений,

Управление культуры 
и спорта, УМПиТ, 

учреждения культуры, 
учреждения 

физической культуры и спорта

2017 г. 2021 г. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
и антитеррористической 
защищенности массовых 
мероприятий в городе 
Кунгуре



город Кунгур, 31.03.2021 ¹ 670

1 2 3 4 5 6

1.1.1. Мероприятие 1 
Привлечение к охране общественного 
порядка сотрудников частных охранных 
организаций при проведении культур-
но-массовых, спортивных мероприя-
тий, в соответствии с годовым планом 
проведения культурных мероприятий на 
территории города Кунгура

Администрация города Кун-
гура, УВПиОБ, Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 
учреждения культуры, учре-
ждения физической культуры 

и спорта

2017 г. 2021 г. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
и антитеррористической 
защищенности массовых 
мероприятий в городе 
Кунгуре

1.1.2. Мероприятие 2 
Использование металлодетекторов при 
организации пропускного режима при 
проведении массовых мероприятий 

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ, МО МВД России 
«Кунгурский»,  Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 

учреждения культуры,  учре-
ждения физической культуры 

и спорта 

2017 г. 2021 г. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
и антитеррористической 
защищенности массовых 
мероприятий в городе 
Кунгуре

1.1.3. Мероприятие 3  
Приобретение и установка стационарных 
арочных металлодетекторов (4 шт.) для 
использования при организации пропуск-
ного режима осмотра граждан и нахо-
дящихся при них  вещей при переходе 
на территории где проводятся массовые 
мероприятия и других местах массового 
нахождения людей

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ, МО МВД России 
«Кунгурский»,  Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 
учреждения культуры, учре-
ждения физической культуры  

и спорта

2018 г. 2021 г. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
и антитеррористической 
защищенности массовых 
мероприятий в городе 
Кунгуре

1.1.4 Мероприятие 4  
Приведение в нормативное состояние 
помещений, используемых в целях про-
филактики правонарушений и обеспече-
ния общественной безопасности

УИЗО, УГР 2019 г. 2021 г. Приведение в норматив-
ное состояние поме-
щений, используемых 
в целях профилактики 
правонарушений и обес-
печения общественной 
безопасности

1.1.5. Обеспеченность участковых уполномо-
ченных полиции помещениями

УИЗО, УГР 2021 2021 Достигнуть обеспечен-
ности участковых упол-
номоченных полиции 
помещениями не мене 
80 %

1.2. Основное мероприятие 
Организация работы добровольной 
народной дружины

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ, МО МВД России 
«Кунгурский», межведомст-

венная комиссия по профилак-
тике правонарушений, ДНД

2017 г. 2021 г. Повышение качества 
обеспечения обще-
ственного порядка и 
антитеррористической 
защищенности патру-
лируемых улиц города 
Кунгура в вечернее 
время

1.2.1. Мероприятие 1 
Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ,  МО МВД России 
«Кунгурский», межведомст-

венная комиссия по профилак-
тике правонарушений

2017 г. 2021 г. Повышение качества 
исполнения работы дру-
жинниками

1.2.2. Мероприятие 2 
Утверждение порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета 
города Кунгура на материальное стиму-
лирование деятельности добровольных 
народных дружин по охране обществен-
ного порядка

Администрация города Кунгу-
ра,  УВПиОБ, МО МВД России 

«Кунгурский», ДНД

2017 г. 2017 г. Материальное сти-
мулирование членов 
добровольной народной 
дружины

1.2.3. Мероприятие 3 
Предоставление народным дружинни-
кам льгот и компенсаций, определенных 
Законом Пермского края от 09 июля 
2015 года № 51-ПК «Об отдельных 
вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на территории 
Пермского края»

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ, ДНД

2017 г. 2021 г. Материальное и соци-
альное стимулирование 
членов добровольной 
народной дружины

1.2.4. Мероприятие 4 
Освещение деятельности ДНД в средст-
вах массовой информации 

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ, МО МВД России 

«Кунгурский», ДНД

2017 г. 2021 г. Повышение престижа 
участия граждан в дея-
тельности ДНД

1.3. Основное мероприятие 
Организация системной работы по 
информированию граждан о способах 
и средствах правомерной защиты от 
преступных посягательств

МО МВД России «Кунгурский»  2017 г. 2021 г. Увеличение доли насе-
ления города Кунгура, 
до которого доведена 
информация о способах 
и средствах правомер-
ной защиты от преступ-
ных посягательств



город Кунгур, 31.03.2021 ¹ 6 71

1 2 3 4 5 6

1.3.1. Мероприятие 1
Проведение разъяснительной работы 
в средствах массовой информации,  
распространения наглядного материала 
о способах и средствах правомерной 
защиты от преступных посягательств

МО МВД России «Кунгурский» 2017 г. 2021 г. Увеличение доли насе-
ления города Кунгура, 
до которого доведена 
информация о способах 
и средствах  правомер-
ной защиты от преступ-
ных посягательств

1.3.2. Мероприятие 2
Проведение отчетов перед населением 
участковых уполномоченных полиции и 
инспекторов по делам несовершенно-
летних

МО МВД России «Кунгурский» 2017 г. 2021 г. Доведение до населения 
города Кунгура объек-
тивной информации о 
криминогенной ситуации

2. Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, токсикомании, пьянства (в быту), алкоголизма  и ВИЧ-инфекции в городе 
Кунгуре»

2.1. Основное мероприятие
Организация системы профилактической 
работы с несовершеннолетними и жите-
лями города по вопросам профилактики 
употребления ПАФ, наркотических и 
алкогольных средств. 

Администрация города Кунгу-
ра, УВПиОБ,  МО МВД России 

«Кунгурский», Отдел по 
защите прав несовершенно-
летних, Управление образо-
вания, Управление культуры 
и спорта, УМПиТ, Кунгурская 
городская больница, ГБУЗ ПК 
«Пермский краевой клиниче-
ский наркологический диспан-

сер (Кунгурский филиал)»

2017 г. 2021 г. Повышение уровня 
осведомленности о 
негативных последст-
виях немедицинского 
потребления наркоти-
ков, ВИЧ-инфекции и 
об ответственности за 
участие в незаконном 
обороте наркотиков 

2.1.1. Мероприятие 1 
Проведение встреч, кл.часов, родитель-
ских собраний работниками МО МВД 
России «Кунгурский», прокуратуры, 
органов местного самоуправления, 
медицинских работников, психологов, 
нарколога, общественных организаций 
с учащимися  их родителями образо-
вательных учреждений и предприятий с 
привлечение СМИ

МО МВД России «Кунгур-
ский», Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, Управ-
ление образования, Управ-
ление культуры и спорта, 

УМПиТ, Кунгурская городская 
больница, ГБУЗ ПК «Пермский 
краевой клинический нарколо-
гический диспансер (Кунгур-

ский филиал)»

2017 г. 2021 г. Повышение уровня 
осведомленности  о 
негативных последствиях 
употребления нарко-
тиков

2.1.2. Мероприятие 2 
Оформление стендов в подведомствен-
ных учреждениях Управления образо-
вания  и УКМПиС на тему «Здоровый 
образ жизни», «Вместе продвигать 
здоровье и достоинство», статьи в СМИ, 
размещение статей на сайте админист-
рации города Кунгура  

Управление образования, 
Управление культуры и спор-

та, УМПиТ,  учреждения 

2017 г. 2021 г. Повышение уровня 
осведомленности  о 
негативных последствиях 
употребления нарко-
тиков

2.1.3. Мероприятие 3 
Рассмотрение на заседаниях комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г.Кунгура вопросов по 
профилактике употребления  несовер-
шеннолетними ПАВ, с заслушивани-
ем руководителей образовательных 
организаций города по ежеквартальным  
итогам состояния преступности среди 
несовершеннолетних

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних, Управление 
образования, образователь-

ные организации города

2017 г. 2021 г. Формирование умений 
у учащихся противосто-
ять негативным влияниям 
среды, выработки 
здорового жизненного 
стиля

2.1.4. Мероприятие 4 
Совещания, семинары для руководи-
телей образовательных организаций, 
предприятий, психологов, социальных 
педагогов по вопросам профилактики 
ПАВ

МО МВД России «Кунгур-
ский», Отдел по защите 

прав несовершеннолетних, 
Управление образования, Кун-
гурская городская больница, 
образовательные организации

2017 г. 2021 г. Повышение уровня 
осведомленности о 
реализации системы 
раннего выявление лиц, 
приобщенных к употре-
блению психоактивных 
веществ

2.1.5. Мероприятие 5 
Анкетирование учащихся и родителей на 
предмет осведомленности о негативном 
воздействии и последствиях употребле-
ния ПАВ, ВИЧ-инфекции

МО МВД России «Кунгур-
ский», Управление образо-
вания, Кунгурская городская 

больница

2017 г. 2021 г. Определение уровня 
информированности и 
динамики профилактиче-
ской работы

2.1.6. Мероприятие 6 
Проведение индивидуальной работы 
с учащимися «группы риска» и семей 
СОП

МО МВД России «Кунгур-
ский», Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, Управ-
ление образования, Кунгур-

ская городская больница

2017 г. 2021 г. Выявление лиц, приоб-
щенных к употреблению 
психоактивных веществ

2.2. Основное мероприятие 
Реализация мероприятий и учебных 
методик, направленных на формирова-
ние ЗОЖ

Управление образования 2017 г. 2021 г. Внедрение здоровьесбе-
регающих технологий 
в образовательный 
процесс
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2.2.1. Мероприятие 1 
Проведение  мероприятий, кл.часов, 
родительских встреч со специалистами 
здравоохранения

Управление образования,  
Управление культуры и 

спорта, УМПиТ, Кунгурская 
городская больница

2017 г. 2021 г. Внедрение здоровьесбе-
регающих технологий 
в образовательный 
процесс

2.2.2. Мероприятие 2 
Видеолектории: просмотр и обсуждение 
фильмов об алкоголизме, наркомании, 
СПИДе и их последствиях

Управление культуры и спор-
та, УМПиТ 

2017 г. 2021 г. Формирование здо-
рового образа жизни 
населения города

2.2.3. Мероприятие 3 
Проведение акций «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Сообщи, 
где торгуют смертью», «День борьбы 
со СПИДом»

МО МВД России «Кунгур-
ский», Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, Управ-
ление образования, Управ-
ление культуры и спорта, 

УМПиТ, Кунгурская городская 
больница 

2017 г. 2021 г. Формирование здоро-
вого образа жизни

2.3. Основное мероприятие 
Организация деятельности общественно-
го контроля по выявлению нарушений в 
сфере розничной  продажи алкогольной 
и табачной продукции несовершенно-
летним

МО МВД России «Кунгур-
ский»,  Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, Управ-

ление образования

2017 г. 2021 г. Снижение количества 
нарушений в сфере 
розничной продажи 
алкогольной и табачной 
продукции  несовершен-
нолетним

2.3.1. Мероприятие 1 
Проведение тематических месячников 
и рейдов (организация и проведение 
общественного контроля с целью 
выявления фактов незаконной продажи 
табачной и алкогольной продукции несо-
вершеннолетним) 

МО МВД России «Кунгур-
ский», Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, Управ-
ление образования, образова-

тельные организации  

2017 г. 2021 г. Снижение количества 
нарушений в сфере 
розничной продажи 
алкогольной и табачной 
продукции несовершен-
нолетним 

2.4. Основное мероприятие 
Обучение врача психиатра-нарколога 
амбулаторного приема детско-подрост-
кового населения

ГБУЗ ПК Пермский краевой 
клинический наркологический 
диспансер (Кунгурский фили-
ал), Администрация города 

Кунгура

2017 г. 2018 г. Оказание услуг врача 
психиатра-нарколога 
детско-подростковому 
населению

3. Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  и в отношении 
несовершеннолетних в городе Кунгуре»

3.1. Основное мероприятие 
Обеспечение деятельности по профи-
лактике преступлений и правонарушений

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 

Управление образования, Ад-
министрация города Кунгура

2017 г. 2021 г. Снижение правонару-
шений и преступлений 
среди несовершенно-
летних

3.1.1. Мероприятие 1 
Анализ причин и условий, способство-
вавших совершению ООД, преступлений 
несовершеннолетними, в т.ч. находящи-
мися в СОП; под опекой (попечитель-
ство)

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних 

2017 г. 2021 г. Снижение общего числа 
совершаемых престу-
плений и правонаруше-
ний несовершеннолет-
ними

3.1.2. Мероприятие 2
Проведение заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав вопросов по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних,  с заслушиванием 
руководителей ведомств и учреждений 
о состоянии подростковой преступности  

МО МВД России «Кунгур-
ский»,  Отдел по защите прав 
несовершеннолетних образо-

вательные организации

2017 г. 2021 г. Ежеквартальное рас-
смотрение вопросов по 
профилактике правона-
рушений с целью своев-
ременного реагирования 
субъектов профилактики 
на сложившуюся  ситуа-
цию в городе

3.1.3. Мероприятие 3 
Ведение мониторинга и регистрация уче-
та несовершеннолетних, совершивших 
ООД, преступления

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних 

2017 г. 2021 г. Своевременный учет 
несовершеннолетних, 
совершивших преступле-
ния и ООД; выявление и 
анализ основных причин 
совершения преступле-
ний

3.1.4. Мероприятие 4 
Профилактические акции  и рейды: «За 
здоровье  и безопасность наших детей», 
«Семья», «Подросток», «Занятость», 
«Лето», «Безопасная улица», «Здравст-
вуй, школа!» «Ночной патруль», Обще-
ственный контроль

Управление образования,  От-
дел по защите прав несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Кунгурский», Прокуратура 
(по согласованию), Обще-
ственный совет МО МВД 

«Кунгурский»

2017 г. 2021 г. Снижение количества 
несовершеннолетних 
совершающих  противо-
правные деяния

3.1.5. Мероприятие 5  
Проведение классных часов, родитель-
ских собраний с участием  сотрудни-
ков прокуратуры, инспекторов ОДН с 
целью разъяснения законодательства об 
уголовной и административной ответ-
ственности несовершеннолетних и их 
родителей за совершение преступлений 
и административных правонарушений

Управление образования, МО 
МВД России «Кунгурский», 
Прокуратура (по согласова-

нию)

2017 г. 2021 г. Осуществление обра-
зовательными орга-
низациями участия в 
программных меропри-
ятиях, направленных на 
повышение правовой 
грамотности несо-
вершеннолетних и их 
родителей на 100%
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3.1.6. Мероприятие 6 
Месячник правовых знаний и умений 
учащихся

Управление образования, 
Кунгурская МО МВД России 
«Кунгурский», Прокуратура 
(по согласованию), МО ВПП 
г. Кунгура «Единая Россия», 
Молодежный парламент, 

МФПМП  г.Кунгура

2017 г. 2021 г. Осуществление обра-
зовательными орга-
низациями участия в 
программных меропри-
ятиях, направленных на 
повышение правовой 
грамотности несовер-
шеннолетних 

3.1.7 Мероприятие 7 
Выявление, учет и психолого-педагогиче-
ское сопровождение учащихся, склон-
ных к противоправному поведению

Управление образования 2017 г. 2021 г. Снижение количества 
несовершеннолетних 
совершающих правона-
рушения, всем учащим-
ся данной категории 
оказана психолого-педа-
гогическая помощь

3.1.8 Мероприятие 8  
Внедрение восстановительных техноло-
гий в образовательный процесс. Дея-
тельность школьных служб примирения

Управление образования 2017 г. 2021 г. Снижение уровня по-
вторной преступности 
несовершеннолетних, ко 
всем н/л, совершившим 
преступления и ООД 
применены ВТ

3.1.9. Мероприятие 9 
Организация дополнительной занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
учетах СОП и группы риска (кружки, 
клубы, секции)

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 
образования, Управление 

культуры и спорта, УМПиТ, 
КМОО «Союз ветеранов 

боевых действий  «Братство», 
КМОО «Союз десантников»,  
«ДОСААФ», Общественный 
совет МО МВД  «Кунгур-

ский», СКО «Медведь», АНО 
«Творческое объединение 

«ВитаАрт»

2017 г. 2021 г. Увеличение количества 
несовершеннолетних 
приоритетных катего-
рий, занятых дополни-
тельным образованием 
и иной внеурочной дея-
тельностью (до 90%)

3.2. Основное мероприятие 
Профилактика жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних, суици-
дов  и суицидных попыток подростков

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 

Управление образования, Ад-
министрация города Кунгура

2017 г. 2021 г. Снижение количества 
несовершеннолетних 
совершивших суицид или 
суицидальную попытку 

3.2.1. Мероприятие 1 
Ведение мониторингов выявленных 
фактов жестокого обращения с детьми, 
оставления ребенка в опасности, прене-
брежения основными нуждами ребенка, 
случаев гибели детей, учета несовер-
шеннолетних, совершивших суицидаль-
ные попытки, либо суицид

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних 

2017 г. 2021 г. Своевременный учет 
несовершеннолетних, 
подвергшихся жесто-
кому обращению, 
несовершеннолетних, 
совершивших суи-
цидальную попытку, 
суицид. Своевремен-
ное оказание данным 
несовершеннолетним 
медико-социальной и 
психолого-педагогиче-
ской помощи

3.2.2. Мероприятие 2 
Рассмотрение на заседаниях КДН и 
ЗП фактов совершения преступлений 
в отношении половой свободы, непри-
косновенности и жестокого обращения 
с детьми, проведение проверок по 
установлению причин и условий, им 
способствовавших

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних 

2017 г. 2021 г. Снижение количества 
несовершеннолетних, 
подвергшихся жесто-
кому обращению, 
несовершеннолетних, 
совершивших суи-
цидальную попытку, 
суицид. Своевремен-
ное оказание данным 
несовершеннолетним 
медико-социальной и 
психолого-педагогиче-
ской помощи

3.2.3. Мероприятие 3 
Обеспечение координации деятельнос-
ти субъектов и учреждений городской 
системы профилактики по оказанию ме-
дицинской, психологической, юридиче-
ской, социальной и иной помощи детям, 
пострадавшим от всех видов насилия, 
совершившим суицидальные попытки, а 
также  членам их семей

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних 

2017 г. 2021 г. Оказание нуждающимся 
несовершеннолетним  и 
членам их семей своев-
ременной  медико-соци-
альной и психолого-пе-
дагогической помощи
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3.3. Основное мероприятие 
Взаимодействие с общественными  ор-
ганизациями по профилактике престу-
плений и правонарушений несовершен-
нолетними

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 
образования,  Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 
КМОО «Союз ветеранов 

боевых действий «Братство», 
КМОО «Союз десантников», 
«ДОСААФ», Общественный 

совет МО МВД «Кунгур-
ский», СКО «Медведь», АНО 

«Творческое объединение 
«ВитаАрт»

2017 г. 2021 г. Снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших  преступ-
ления

3.3.1. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий гражданско-
патриотической направленности (Меж-
командные военно-спортивные соревно-
вания, состязания, игры)

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 
образования, Управление 

культуры и спорта, УМПиТ, 
КМОО Союз ветеранов 

боевых действий  «Братство», 
КМОО «Союз десантников», 
«ДОСААФ», Общественный 

совет МО МВД «Кунгурский», 
Прокуратура (по согласова-
нию), СКО «Медведь», АНО 
«Творческое объединение 

«ВитаАрт»

2017 г. 2021 г Снижение уровня 
преступлений и пра-
вонарушений, путем 
повышения уровня 
гражданственности и 
патриотизма у несовер-
шеннолетних

3.3.2. Мероприятие 2 
Проведение мероприятий экологической 
направленности (трудовые десанты, 
очистка территорий, посадка деревьев, 
цветов с представителями общественных 
организаций   и т.д)

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 
образования, Управление 

культуры и спорта, УМПиТ, 
МО ВПП г. Кунгура «Единая 

Россия», Молодежный парла-
мент,  МФПМП  г.Кунгура,  

СКО «Медведь»

2017 г. 2021 г. Снижение уровня пре-
ступлений и правонару-
шений, путем повы-
шения экологической 
культуры несовершен-
нолетних

3.3.3. Мероприятие 3 
Проведение мероприятий профориен-
тационной направленности (посещение 
предприятий города, края, организация 
профессиональных проб для старше-
классников) 

Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних Управление 

образования, МО ВПП г. 
Кунгура «Единая Россия», 
Молодежный парламент, 

«ДОСААФ», Общественный 
совет МО МВД «Кунгурский», 

МФО МФПМП  г.Кунгура, 
АНО «Творческое объедине-

ние «ВитаАрт»

2017 г. 2021 г. Снижение уровня 
преступлений и пра-
вонарушений, путем 
повышения уровня 
гражданственности, 
вовлечение несовершен-
нолетних в трудовую 
деятельность

4. Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Кунгура»

4.1. Основное мероприятие 
Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных 
условий

Управление перспективного 
развития, УЖКХ, УГР

2018 г. 2021 г. Повышение безопасно-
сти дорожного дви-
жения на пешеходных 
переходах

4.1.1. Мероприятие 1 
Устройство искусственых неровностей 
на ул. Пугачева (1 школа), ул.Кирова 
(школа №13), ул.Красная (д/сад №30), 
перекресток ул. Газеты Искра-ул. Буро-
виков (школа №12) 

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2020 г. 2021 г. Снижение коэффициен-
та тяжести последствий 
в ДТП; снижение числа 
детей пострадавших в 
результате ДТП

4.1.2. Мероприятие 2 
Установка светофоров Т-7 на 
ул.Пугачева (школа № 1) – 2 шт., пере-
кресток улиц Газеты Искра-Буровиков – 
2 шт., перекресток улиц Ленина-Детская 
– 2 шт., перекресток улиц Гоголя-Ок-
тябрьская – 3 шт.*

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2018 г. 2021 г. Снижение числа людей, 
пострадавших в резуль-
тате ДТП; снижение 
коэффициента тяжести 
последствий в ДТП; 
снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП

4.1.3. Мероприятие 3 
Устройство пешеходных ограждений на 
перекрестках улиц Свободы-Ситникова, 
Свободы-Хмелева, Пугачева-Гоголя, 
Гоголя-Красная, Кирова (школа № 13)

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2020 г. 2021 г. Снижение числа людей, 
пострадавших в резуль-
тате ДТП; снижение 
коэффициента тяжести 
последствий в ДТП; 
снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП

4.1.4. Мероприятие 4 
Установка Г-образных опор ул.Ленина-  
ул.Гагарина, – 2 шт., ул.Ленина-ул.
Красноармейская – 1 шт.

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2019 г. 2021 г. Снижение числа людей, 
пострадавших в резуль-
тате ДТП;  снижение 
коэффициента тяжести 
последствий в ДТП
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4.1.5. Мероприятие 5 
Установка компо- сигнала на пешеход-
ный переход по ул. Бачурина,13

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2019 г. 2021 г. Снижение числа людей, 
пострадавших в резуль-
тате ДТП;  снижение 
коэффициента тяжести 
последствий в ДТП

4.2. Основное мероприятие 
Развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорож-
ного движения

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2018 г. 2021 г. Повышение эффектив-
ности контрольно- над-
зорной деятельности

4.2.1. Мероприятие 1 
Установка системы автоматического 
контроля  и фиксации нарушений ПДД 
на перекрестке улиц Ленина-Гагарина

Управление перспективного 
развития, УЖКХ

2020 г. 2021 г. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа людей, пострадав-
ших в результате ДТП 

4.2.2. Мероприятие 2 
Приобретение камер видеонаблюдения 
и восстановление работоспособности 
видеокамер системы АПК «Безопасный 
город»

Управление перспективного 
развития, УГР

2018 г. 2021 г. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа людей, пострадав-
ших в результате ДТП 

4.3. Основное мероприятие  
Реализация системы мероприятий, 
направленных на пропаганду взрослого 
населения по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Кунгура

МО МВД России «Кунгурский» 2018 г. 2021 г. Создана система 
мероприятий, направ-
ленных на пропаганду 
и информирование 
граждан города Кунгура 
о повышении эффек-
тивности обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения на автомо-
бильных дорогах города 
Кунгура

4.3.1. Мероприятие 1 
Организация в печатных средствах 
массовой информации специальных 
тематических рубрик для систематиче-
ского освещения проблемных вопросов 
по безопасности дорожного движения, 
выпуск специализированной печатной 
продукции (памяток, листовок)

МО МВД России «Кунгурский» 2018 г. 2021 г. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа людей, пострадав-
ших в результате ДТП

4.3.2. Мероприятие 2  
Подготовка, создание и транслирова-
ние на местном телевидении города 
Кунгура пропагандистских видео и аудио 
роликов, направленных на участников 
дорожного движения

МО МВД России «Кунгурский» 2018 г. 2021 г. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа людей, пострадав-
ших в результате ДТП 

4.3.3. Мероприятие 3 
Размещение социальной рекламы в 
сфере повышения безопасности до-
рожного движения через рекламные 
агентства города Кунгура

МО МВД России  «Кунгур-
ский»

2018 г. 2021 г. Снижение количества  
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа людей, пострадав-
ших в результате ДТП

4.3.4. Мероприятие 4  
Размещение вдоль автомобильных 
дорог баннеров социальной рекламы 
с исчерпывающей информацией по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения

МО МВД России «Кунгурский» 2018 г. 2021 г. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий; снижение 
числа людей, пострадав-
ших в результате ДТП 

4.4. Основное мероприятие 
Реализация системы мероприятий, 
направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, в 
образовательных организациях

Управление образования, 
Муниципальные общеобразо-
вательные организации,  МО 
МВД России «Кунгурский»

2018 г. 2021 г. Сокращение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

4.4.1. Мероприятие 1 
Реализация системы мероприятий, 
направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, в 
дошкольных образовательных органи-
зациях

Управление образования, 
муниципальные дошколь-

ные общеобразовательные 
организации,  МО МВД России 

«Кунгурский»

2018 г. 2021 г. Снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП. 

4.4.2. Мероприятие 2 
Реализация 10-часовой программы по 
Правилам дорожного движения в обще-
образовательных организациях

Управление образования, 
муниципальные общеобразо-
вательные организации, МО 
МВД России «Кунгурский»

2018 г. 2021 г. Снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП.
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4.4.3. Мероприятие 3 
Проведение профилактических меро-
приятий (акции, конкурсы, викторины, 
встречи и т.п.) в образовательных 
организациях для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) 
с приглашением сотрудников МО МВД 
России «Кунгурский»

Управление образования, 
муниципальные общеобразо-
вательные организации,  МО 
МВД России «Кунгурский»

2018 г. 2021 г. Снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП

4.4.4. Мероприятие 4 
Разработка и актуализация маршрутных 
листов «Дом- Школа-Дом» в 1-11 кл. 
общеобразовательных организаций

Управление образования, 
муниципальные  общеобразо-

вательные организации

2018 г. 2021 г. Снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП.

4.4.5. Мероприятие 5 
Муниципальный марафон отрядов Юных 
инспекторов движения

Управление образования, 
муниципальные общеобразо-
вательные организации,  МО 
МВД России «Кунгурский»

2018 г. 2021 г. Снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП.

4.4.6. Мероприятие 6  
Обустройство автогородка 

Управление образования 
МАОУ СОШ №1 МО МВД 

России «Кунгурский»

2020 г. 2021 г. Снижение числа детей 
пострадавших в резуль-
тате ДТП.

Приложение 2
к постановлению администрации 
города Кунгура Пермского края

от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

                                                                         Приложение 6 
                                                                         к муниципальной программе                                           

                                                                          «Профилактика правонарушений 
                                                                         на территории города Кунгура»

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

на территории города Кунгура» 

№
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

ГРБС

Значения показателей Наименование 
программных 
мероприятий

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Кунгура» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений в городе Кунгуре»

1. Снижение уровня преступности на 
10 000 человек населения на 19% 
к 2021 году по сравнению с годом 
на начало реализации программы

Чел.  
% 

208  
-

196 
6

181  
13

174  
16

168  
19

168  
19

Основное 
мероприятие: 
1.1., 1.2., 1.3.

2. Снижение числа погибших в ре-
зультате преступлений на 36% к 
2021 году по сравнению с годом 
на начало реализации программы

Чел.  
%.

11  
-

10 
9

9
 18

8 
27

7 
36

7
 36

Основное 
мероприятие: 

1.1.,  1.3.

3. Снижение количества зарегистри-
рованных краж в общественных 
местах  на 7,5% к 2021 году по 
сравнению с годом на начало 
реализации программы

Кол-во  
%

262  
-

258   
1,5

253   3 248   5 242   
7,5

242   
7,5

Основное 
мероприятие: 

1.1., 1.3.

4. Снижение количества зарегистри-
рованных грабежей в обществен-
ных местах на 20% к 2021 году 
по сравнению с годом на начало 
реализации программы

Кол-во  
%

38  
-

36   
5

34   
10

32   
15

30   
20

30   
20

Основное 
мероприятие: 

1.1.,  1.3.

5. Приведение в нормативное состо-
яние помещений, используемых в 
целях профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественной 
безопасности

Кол-во  
%

-   
-

-   
-

-  
 -

6   
100

-   
-

-   
-

Основное 
мероприятие: 

1.1.

6. Обеспеченность участковых упол-
номоченных полиции помещени-
ями

Кол-во  
%

-   
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6  
80

Основное 
мероприятие: 

1.1.
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                                                                       Приложение 3
                                                                      к постановлению администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края

                                                                      от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

Приложение 7 
к муниципальной программе                                           

«Профилактика правонарушений 
на территории города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура»
за счет средств местного бюджета

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год
2020   
год

2021   
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений 
на территории города Кунгура»

Всего 257,900 374,500 388,369 1590,186 423,401

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», УВПиОБ,  
Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, 
Управление образования, 
Управление культуры и 
спорта, УМПиТ,
Управление перспективно-
го развития, УИЗО, УГР, 
УЖКХ

482 
950 
907 
906 
952 
900 

257,900 374,500 388,369 1590,186 423,401

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
деятельности по профилактике 
преступлений и правонарушений в 
городе Кунгуре»

Всего 257,900 374,500 388,369 321,086 423,401

МО МВД России «Кунгур-
ский»,  УВПиОБ; Управ-
ление культуры и спорта, 
УМПиТ, УИЗО 
межведомственная ко-
миссия по профилактике 
правонарушений

482 
950 
907 
906 
900

257,900 374,500 388,369 321,086 423,401

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение охраны обществен-
ного  порядка и антитеррористи-
ческой защищенности массовых 
мероприятий в городе Кунгуре

Администрация города 
Кунгура,  МО МВД России 
«Кунгурский», УВПиОБ, 
Управление культуры и 
спорт, УМПиТ, УИЗО 

906 - 92,200 138,003 120,000 120,000

Мероприятие 1.1.3.  
Приобретение и установка стацио-
нарных арочных металлодетекто-
ров (4 шт.) для использования при 
организации пропускного режима 
осмотра граждан и находящихся 
при них вещей при переходе на 
территории где проводятся массо-
вые мероприятия и других местах 
массового нахождения людей

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», УВПиОБ, 
Управление культуры и 
спорта, УМПиТ  

906 - 92,200 120,000 120,000 120,000

Мероприятие 1.1.4  
Приведение в нормативное состо-
яние помещений, используемых в 
целях профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественной 
безопасности 

УИЗО, УГР 900 - - 18,003 - 102,315

Основное мероприятие 1.2.  
Организация работы доброволь-
ной народной  дружины

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский»,  УВПи-
ОБ; межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений

482 
950

257,900 282,300 250,365 201,086 201,086
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1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 1.2.1. 
Оказание поддержки  гражданам 
и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка                        

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России  
«Кунгурский»,  
УВПиОБ; 
межведомственная ко-
миссия по профилактике 
правонарушений

482 
950

257,900 282,300 250,365 201,086 201,086

Подпрограмма 2 «Профилакти-
ка наркомании, токсикомании, 
пьянства  (в быту), алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции  в городе Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, ГБУЗ ПК Перм-
ский краевой клинический 
наркологический диспан-
сер (Кунгурский филиал)

482 - - - - -

Основное мероприятие 2.4. 
Обучение врача психиатра-на-
рколога амбулаторного приема 
детско-подросткового населения

Администрация города 
Кунгура, ГБУЗ ПК Перм-
ский краевой клинический 
наркологический диспан-
сер (Кунгурский филиал)

482 - - - - -

Подпрограмма 4 «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния на  автомобильных дорогах 
города Кунгура»

Всего - - - 1269,1 -

Управление перспективно-
го развития, УИЗО, УЖКХ 
Управление образования

909 - 
-
-

- 
- 
-

- 
- 
-

1269,1
- 
-

-
-
-

Основное мероприятие 4.1  
Развитие системы организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопас-
ности дорожных условий

Управление перспективно-
го развития, УЖКХ 

909 - - - 1269,1 -

Мероприятие 4.1.1.
Устройство искусственных  неров-
ностей на ул. Пугачева 
(1 школа), ул.Кирова (школа 
№ 13), ул.Красная (д/сад № 30), 
перекресток ул.Газеты Искра – 
ул.Буровиков (школа №12)

Управление перспективно-
го развития, УЖКХ

- - - - -

Мероприятие 4.1.3. 
Устройство пешеходных огра-
ждений на перекрестках улиц 
Свободы-Ситникова, улиц Пугаче-
ва-Гоголя, улиц Гоголя-Красная, 
ул.Кирова (школа № 13)

Управление перспективно-
го развития, УЖКХ 

909 
952

- - - 1269,1 -

Мероприятие 4.1.4. 
Установка Г-образных опор 
ул.Ленина-Гагарина – 2 шт., 
ул.Ленина-Красноармейская – 1 
шт.

Управление перспективно-
го развития, УЖКХ 

- - - - -

Мероприятие 4.1.5. 
Установка компо-сигнала 
на пешеходный переход по 
ул.Бачурина,13.

Управление перспективно-
го развития, УЖКХ 

- - - - -

Основное мероприятие 4.2. 
Развитие системы предупрежде-
ния опасного поведения участни-
ков дорожного движения.

Управление перспективно-
го развития,  УИЗО 

- - - - -

Мероприятие 4.2.1. 
Установка системы автомати-
ческого контроля  и фиксации 
нарушений ПДД на перекрестке 
улиц Ленина-Гагарина

Управление перспективно-
го развития, УИЗО  

- - - - -

Мероприятие 4.2.2. 
Приобретение камер видеонаблю-
дения и восстановление работо-
способности видеокамер системы 
АПК «Безопасный город»

УИЗО - - - - -

Основное мероприятие 4.4.
Реализация системы мероприятий, 
направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, в дошкольных обра-
зовательных организациях.

Управление образования - - - - -

Мероприятие 4.4.5 
Муниципальный марафон отрядов 
Юных инспекторов движения.

Управление образования - - - - -
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Мероприятие 4.4.6 Обустройство 
автогородка

Управление образования - - - - -

___________
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

                                                                      Приложение 4
                                                                      к постановлению администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края

                                                                      от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

Приложение 8 
к муниципальной программе                                           

«Профилактика правонарушений 
 на территории города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура»
за счет средств федерального бюджета

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
(ГРБС)

Расходы<1>, тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Про-
филактика правонарушений на 
территории города Кунгура» 

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», 
УВПиОБ,  Отдел по защите 
прав несовершеннолетних, 
Управление образования, 
Управление культуры и 
спорта, УМПиТ,  
Управление перспективно-
го развития, УИЗО, УГР,  
УЖКХ

- - - - -

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
деятельности по профилактике 
преступлений и правонарушений в 
городе Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», Отдел по 
защите прав несовершенно-
летних, Управление образо-
вания, УВПиОБ, Управление 
культуры и спорта, УМПиТ, 
УИЗО

- - - - -

Подпрограмма 2 «Профилактика 
наркомании, токсикомании, пьян-
ства (в быту), алкоголизма и ВИЧ-
инфекции в городе Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, 
МО МВД России «Кунгур-
ский», 
Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних,  Управле-
ние образования, УВПиОБ; 
Управление культуры и 
спорта; УМПиТ

- - - - -

Подпрограмма 3 «Профилактика 
правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних и в 
отношении  несовершеннолетних в 
городе Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский»,
Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних, Управле-
ние образования, УВПиОБ; 
Управление культуры и 
спорта; УМПиТ

- - - - -



город Кунгур, 31.03.2021 ¹ 680

Подпрограмма 4 «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах города 
Кунгура»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, 
МО МВД России «Кунгур-
ский», Управление образо-
вания, Управление перспек-
тивного развития,  УИЗО, 
УГР, УЖКХ 

- - - - -

___________
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 5
                                                                      к постановлению администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края

                                                                      от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

Приложение 9
к муниципальной программе                                           

«Профилактика правонарушений 
 на территории города Кунгура»

                                                              

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура» 
за счет средств краевого бюджета

Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
(ГРБС)

Расходы<1>, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Профилактика правонару-
шений на территории города 
Кунгура»  

Всего 212,700 212,700 2782,084 641,868 2137,982

Администрация города 
Кунгура, 
МО МВД России «Кунгур-
ский», УВПиОБ, 
Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, 
Управление образования, 
Управление культуры и 
спорта, УМПиТ, 
правление перспективного 
развития, УИЗО,  
УГР, УЖКХ

482 
950 
900 

212,700 212,700 2782,084 641,868 2137,982

 Подпрограмма 1 «Обеспече-
ние деятельности по профилак-
тике преступлений и правона-
рушений в городе Кунгуре»

Всего 212,700 212,700 2782,084 641,868 2137,982

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», УВПиОБ; 
Управление культуры и 
спорта; УМПиТ; УИЗО, 
Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, 
межведомственная ко-
миссия по профилактике 
правонарушений

482 
950 
900

212,700 212,700 2782,084 641,868 2137,982

Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение охраны обще-
ственного порядка и антитер-
рористической защищенности 
массовых мероприятий в 
городе Кунгуре

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», УВПиОБ; 
Управление культуры и 
спорта; УМПиТ;
УИЗО, межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений

482 
950 
900

- - 2 629,384 420,468 2137,982

Мероприятие 1.1.4 
Приведение в нормативное 
состояние помещений, исполь-
зуемых в целях профилактики 
правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности

УИЗО 900 - - 2 629,384 420,468 1943,982
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Основное мероприятие 1.2.
Создание условий для деятель-
ности добровольной народной 
дружины

Администрация города 
Кунгура, УВПиОБ; 
МО МВД России «Кунгур-
ский», межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений

482 
950 

212,700 212,700 152,7 221,40 194,00

Мероприятие 1.2.1. 
Оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, участ-
вующим в охране обществен-
ного порядка                        

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», УВПиОБ; 
межведомственная ко-
миссия по профилактике 
правонарушений

482 
950

212,700 212,700 152,7 221,40 194,00

___________
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
                                                                   

   Приложение 6
                                                                      к постановлению администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края

                                                                      от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

Приложение 10
к муниципальной программе                                           

«Профилактика правонарушений 
 на территории города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура» 
за счет внебюджетных источников финансирования 

Наименование государст-
венной программы, подпро-
граммы, основного меропри-
ятия (ведомственной целевой 
программы), мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
(ГРБС)

Расходы<1>, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Профилактика правонару-
шений на территории города 
Кунгура» 

Всего - 60,000 - - -

Администрация города 
Кунгура,  МО МВД России 
«Кунгурский», 
УВПиОБ,  
Отдел по защите прав 
несовершеннолетних, 
Управление образования, 
Управление культуры и 
спорта, УМПиТ, Управление 
перспективного развития, 
УИЗО, УГР, УЖКХ

906 - 60,000 - - -

Подпрограмма 1 «Обес-
печение деятельности по 
профилактике преступлений 
и правонарушений в городе 
Кунгуре»

Всего - 60,000 - - -

Администрация города Кун-
гура, УВПиОБ; 
МО МВД России «Кунгур-
ский»; Управление культуры 
и спорта; УМПиТ

906 - 60,000 - - -

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение охраны обще-
ственного порядка и антитер-
рористической защищенности 
массовых мероприятий в 
городе Кунгуре

Администрация города Кун-
гура,  УВПиОБ;  
МО МВД России «Кунгур-
ский», Управление культуры 
и спорта; УМПиТ

906 - 60,000 - - -

Мероприятие 1.1.3.  
Приобретение и установка 
стационарных арочных метал-
лодетекторов для использова-
ния при организации про-
пускного режима осмотра 
граждан и находящихся при 
них вещей при переходе на 
территории где проводятся 
массовые мероприятия и 
других местах массового 
нахождения людей

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», Управление 
культуры и спорта; УМПиТ

906 - 60,000 - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2 «Профилак-
тика наркомании, токсико-
мании, пьянства (в быту), 
алкоголизма и ВИЧ-инфекции 
в городе Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, 
МО МВД России «Кунгур-
ский», Отдел по защите 
прав несовершеннолетних, 
Управление образования,  
УВПиОБ;
Управление культуры и 
спорта; УМПиТ

- - - - -

Подпрограмма 3 «Профи-
лактика правонарушений и 
преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних в горо-
де Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, 
МО МВД России «Кунгур-
ский», КДНиЗП, Управле-
ние образования, УВПиОБ; 
Управление культуры и 
спорта; УМПиТ

- - - - -

Подпрограмма 4 «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах города Кунгура»

Всего - - - - -

Администрация города 
Кунгура, МО МВД России 
«Кунгурский», Управление 
образования, Управление 
перспективного развития

- - - - -

___________
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

                                                                      Приложение 7
                                                                      к постановлению администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края

                                                                      от 31.03.2021 № 179-171-01-09                                                                   

Приложение 11
к муниципальной программе                                           

«Профилактика правонарушений 
 на территории города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура» 
за счет всех источников финансирования

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
(ГРБС)

Расходы<1>, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Профилактика правона-
рушений на территории 
города Кунгура» 

Всего 470,600 647,200 3170,453 2232,054 2561,383

Администрация города Кун-
гура,  
МО МВД России «Кунгур-
ский», УВПиОБ,  
Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних, Управление 
образования, Управление 
культуры и спорта, УМПиТ,  
Управление перспективного 
развития, УИЗО, УГР, УЖКХ

482 
950 
906 
900 
909

470,600 647,200 3170,453 2232,054 2561,383

Подпрограмма 1 «Обеспе-
чение деятельности по про-
филактике преступлений и 
правонарушений в городе 
Кунгуре»

Всего 470,600 647,200 3170,451 962,954 2561,383

Администрация города Кунгу-
ра, МО МВД России «Кун-
гурский», УВПиОБ, Управ-
ление культуры и спорта, 
УМПиТ,УИЗО, УГР,
Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних

482 
950 
906 
900

470,600 647,200 3170,451 962,954 2561,383
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Подпрограмма 2 «Профи-
лактика наркомании, токси-
комании, пьянства (в быту), 
алкоголизма и ВИЧ-инфек-
ции в городе Кунгуре»

Всего - - - - -

Администрация города Кунгу-
ра, МО МВД России «Кунгур-
ский», 
Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних, 
Управление образования, 
УВПиОБ; 
Управление культуры и спор-
та; УМПиТ

- - - - -

Подпрограмма 3 «Профи-
лактика правонарушений 
и преступлений среди 
несовершеннолетних и в 
отношении несовершенно-
летних»

Всего - - - - -

Администрация города Кунгу-
ра, МО МВД России «Кунгур-
ский», УВПиОБ; 
Управление культуры и 
спорта; 
УМПиТ;  
Отдел по защите прав несо-
вершеннолетних, 
Управление образования

- - - - -

Подпрограмма 4 «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на автомо-
бильных дорогах города 
Кунгура»

Всего - - - 1269,1 -

Управление перспективного 
развития; 
УИЗО 
Управление образования

909 - - - 1269,1 - 

___________
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края:
от 24 июля 2014 г. № 540 «Об утверждении Порядка осу-

ществления полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании «Город 
Кунгур»;

от 22 декабря 2014 г. № 993 «О внесении изменений в По-
рядок осуществления полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. № 540»;

от 13 апреля 2015 г. № 281 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. № 540»;

от 10 ноября 2015 г. № 864 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. № 540»;

от 07 февраля 2017 г. № 83-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Порядок осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в муниципальном 
образовании «Город Кунгур», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 24 июля 
2014 г. № 540»;

от 31 мая 2017 г. № 414-171-01-09 «Об утверждении Стан-
дартов осуществления внутреннего муниципального финансо-

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.03.2021 № 180-171-01-09

О признании утратившими силу постановлений 
администрации города Кунгура Пермского края 

вого контроля»;

от 31 мая 2017 г. № 415-171-01-09 «О внесении изменений 
в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в муниципальном образо-
вании «Город Кунгур», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. 
№ 540»;

от 24 мая 2018 г. № 288-171-01-09 «О внесении изменений 
в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в муниципальном образо-
вании «Город Кунгур», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. 
№ 540»;

от 31 октября 2019 г. № 690-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Порядок осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в муниципальном 
образовании «Город Кунгур», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 24 июля 
2014 г. № 540»;

от 08 июля 2020 г. № 410-171-01-09 «О внесении изменений 
в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в муниципальном образо-
вании «Город Кунгур», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. 
№ 540»;

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.03.2021 № 181-171-01-09

Об установлении в 2021 году дня проведения в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кунгурского муниципального округа Пермского края мероприятия 

«Последний звонок»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.03.2021 № 182-171-01-09

О внесении изменений в постановление главы города Кунгура от 06.04.2009 № 210 
«Об учреждении печатного средства массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» 
и утверждении Положения о порядке формирования, издания и распространения 

печатного средства массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Пермского края от 09 де-
кабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2021 году день проведения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кунгурского муниципального 
округа Пермского края мероприятия «Последний звонок» 21 мая.

2. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура обеспечить размещение постановления на официальном 

сайте администрации города Кунгура в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию со-
циальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.Лысанов,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

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

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы города Кунгура от 06 апреля 

2009 года № 210 «Об учреждении печатного средства массо-
вой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» 
и утверждении Положения о порядке формирования, издания 
и распространения печатного средства массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кунгур» (в ред. пост. от 
28.05.2009 № 360, 25.09.2014 № 705) следующие изменения: 

в наименовании постановления слова «муниципальное образо-
вание «Город Кунгур» заменить словами «муниципальное обра-
зование «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в 
соответствующем падеже;

в пункте 1 слова «муниципальное образование «Город Кун-
гур» заменить словами «муниципальное образование «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» в соответствующем 
падеже;

в пункте 2 слова «муниципальное образование «Город Кун-
гур» заменить словами «муниципальное образование «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» в соответствующем 
падеже;

в пункте 3 слова «муниципальное образование «Город Кун-
гур» заменить словами «муниципальное образование «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» в соответствующем 
падеже;

пункт 4 исключить;
в Положении о порядке формирования, издания и распростра-

нения печатного средства массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Кунгур»:

в наименовании слова «муниципальное образование «Город 
Кунгур» заменить словами «муниципальное образование «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» в соответству-
ющем падеже;

в пункте 1.1. слова «муниципальное образование «Город Кун-
гур» заменить словами «муниципальное образование «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» в соответствующем 
падеже;

в пункте 1.3. слова «глава города Кунгура» заменить словами 
«глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура»;

в пункте 3.4. слова «отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «отдел документационной работы ап-
парата администрации города Кунгура Пермского края»;

в пункте 2.2. слова «главой города Кунгура» заменить словами 
«главой города Кунгура – главой администрации города Кунгу-
ра» в соответствующем падеже;

в пункте 4.1. слова «отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «отдел документационной работы ап-
парата администрации города Кунгура Пермского края (далее 
– отдел документационной работы)»;

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Прием документов на опубликование отдел документа-

ционной работы осуществляет ежедневно, но не мене чем за 
один день до выхода выпуска Бюллетеня»;

пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Документы, передаваемые для опубликования в Бюлле-

тене, должны быть оформлены их разработчиками в соответст-
вии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распоря-
дительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов».

Документы передаются в отдел документационной работы на 
бумажном носителе и в электронном виде.»; 

в пункте 5.3. слова «Отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «Отдел документационной работы»;

в пункте 5.4. слова «отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «отдел документационной работы» в 
соответствующем падеже;

в пункте 5.5. слова «Отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «Отдел документационной работы»;

в пункте 5.6. слова «отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «отдел документационной работы» в 
соответствующем падеже;

в пункте 6.1.:
в абзаце третьем слова «города Кунгура» заменить словами 

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в соответ-
ствующем падеже;

десятый абзац изложить в следующей редакции: 
«МО МВД России «Кунгурский» (два экземпляра»;
пятнадцатый, шестнадцатый абзацы исключить;
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.03.2021 № 183-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений: квартиры № 1 площадью 
42,70 кв.м, квартиры № 3 площадью 42,80 кв.м, квартиры № 4 площадью 52,90 кв.м, 
комнаты в квартире № 5 площадью 16,80 кв.м, квартиры № 6 площадью 42,60 кв.м, 
квартиры № 8 площадью 41,50 кв.м, комнаты в квартире № 5 площадью 16,20 кв.м, 
комнаты в квартире № 5 площадью 23.20 кв.м, а также доли в праве на земельный 

участок, пропорционально площади изымаемых жилых помещений 
в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 

по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.29д

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.03.2021 № 190-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского края», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 03.08.2011 № 598 

«О создании муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты 
города Кунгура Пермского края» 

в пункте 7.1. слова «отдел делопроизводства администрации 
города» заменить словами «отдел документационной работы» в 
соответствующем падеже;

в абзаце первом раздела 8 слова «города Кунгура» заменить 
словами «Кунгурский муниципальный округ Пермского края «в 
соответствующем падеже;

в пункте 8.1. слова «муниципального образования «Город Кун-
гур» заменить словами «администрации города Кунгура» в соот-
ветствующем падеже;

в пункте 8.2. слова «МУК «Центральная библиотечная систе-
ма», МУ МДК Мечта» заменить словами «МБУК «Кунгурская 

ЦБС», МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
в пункте 8.3. слова «муниципального образования «Город Кун-

гур» заменить словами «администрации города Кунгура» в соот-
ветствующем падеже.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 мая 2021 г.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 10 сентября 2014 года № 667 «О признании аварийными и под-
лежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: ул.Спортивная, д.8; ул.Свердлова, 
д.38; ул.Октябрьская, д.17; ул.Красная, д.4; ул.Ленина, д.53а; 
ул.Воровского, д.9; ул.Свердлова, д.58а; ул.Бажова, д.1; 
ул.Свердлова, д.29д; ул.Свердлова, д.72 (литера В, В1 по техни-
ческому паспорту); ул.Детская, д.45, лит.М; ул.Старый Кирпич-
ный, д.3; ул.Советская, д.38; ул.Бочкарева, д.225; ул.Уральская, 
д.14; ул.Свободы, д.144а» (в ред. пост. от 20.09.2016 № 745, от 
08.02.2019 № 51-171-01-09)

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
долю в праве на земельный участок, пропорционально жи-

лым помещениям – квартире № 1 площадью 42,70 кв.м, квар-
тире № 3 площадью 42,80 кв.м, квартире № 4 площадью 52,90 
кв.м, комнате в квартире № 5 площадью 16,80 кв.м, кварти-
ре № 6 площадью 42,60 кв.м, квартире № 8 площадью 41,50 
кв.м, комнате в квартире № 5 площадью 16,20 кв.м, комна-
те в квартире № 5 площадью 23,20 кв.м, в многоквартирном 
жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоквартирного двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 982 кв.м, кадастровый номер 
59:08:0201007:94, расположенного по адресу: Пермский край, 

г.Кунгур, ул.Свердлова, 29д;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признан-

ном аварийным и подлежащим сносу, расположенном по адре-
су: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.29д:

квартиру № 1 общей площадью 42,70 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0201007:525; 

квартиру № 3 общей площадью 42,80 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0201007:522;

квартиру № 4 общей площадью 52,90 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0201007:513;

квартиру № 6 общей площадью 42,60 кв.м, кадастровый но-
мер 59:08:0201007:496;

квартиру № 8 общей площадью 41,50 кв.м, кадастровый но-
мер; 59:08:0201007:521;

комнату в квартире № 5 общей площадью 16,80 кв.м, када-
стровый номер 59:08:0201007:529;

комнату в квартире № 5 общей площадью 16,20 кв.м, када-
стровый номер 59:08:0201007:471;

комнату в квартире № 5 общей площадью 23,20 кв.м, када-
стровый номер 59:08:0201007:503.

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 опубликования.
4. 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

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

казенного учреждения «Управление гражданской защиты города 

Кунгура», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 03 августа 2011 года № 598 «О со-
здании муниципального казенного учреждения «Управление гра-
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жданской защиты города Кунгура Пермского края» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты города Кунгура Пермского края» (в ред. 
пост. от 06.12.2011 № 966, от 29.10.2014 № 787) .

2. Возложить обязанности по регистрации изменений Устава 
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской 
защиты города Кунгура Пермского края» в Межрайонной ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю на начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты города 
Кунгура Пермского края» Подосенова Михаила Сергеевича.

3. Признать утратившим силу постановление города Кунгура 

Пермского края от 06 декабря 2011 года № 966 «Об утвержде-
нии изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского 
края».

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

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

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 31.03.2021 № 190-171-01-09 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты 
города Кунгура», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 03.08.2011 № 598 «О создании муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского края» 

и утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты города Кунгура Пермского края»

1. В разделе «I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Управления является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации города 
Кунгура Пермского края»; 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управ-

ление внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации города Кунгура Пермского края».

2. В разделе «III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕ-
НИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»:

в пункте 3.1: 
в абзаце втором слова «главы города Кунгура» заменить сло-

вами «главы города Кунгура – главы администрации города Кун-
гура»;

в абзаце четвертом слова «главе города» заменить словами 
«главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура, 
заместителю главы администрации города Кунгура по внутрен-
ней политике и общественной безопасности (руководителю ап-
парата)»;

в абзаце пятом слова «главы города Кунгура» заменить сло-
вами «главы города Кунгура – главы администрации города Кун-
гура»;

пункт 3.2. слова «с главой города Кунгура» заменить словами 
«с главой города Кунгура – главой администрации города Кун-

гура».
в подпункте 3.3.4. слова «главой города Кунгура» заменить 

словами «главой города Кунгура – главой администрации города 
Кунгура;

в подпункте 3.3.6. слова «в МБУ «УФиК» заменить словами «в 
Управлении финансов и экономики администрации города Кун-
гура»;

в подпункте 3.7.5. слова «главе города Кунгура» заменить 
словами «главе города Кунгура – главе администрации города 
Кунгура»;

в подпункте 3.7.7. слова «бюджетных средств муниципального 
образования «Город Кунгур» заменить словами «местного бюд-
жета»;

в подпункте 3.8.5. слова «в МБУ «УФиК» заменить словами «в 
Управление финансов и экономики администрации города Кун-
гура».

3. В разделе «IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

в пункте 4.1. слова «муниципального образования «Город Кун-
гур» заменить словами «местном бюджете»;

в пункте 4.2. слова «бюджета города Кунгура» заменить сло-
вами «местного бюджета»;

в абзаце втором пункта 4.8. слова «в бюджет муниципально-
го образования «город Кунгур» заменить словами «в местный 
бюджет».
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Раздел II. Официальная информация

Извещение о проведении 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,
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края.  
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП 
5917100767/591701001

Уполномоченный 
орган, реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее – КГР) и Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 30.03.2021 № 300 
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, 
телефон (34271) 21843

Место, дата, 
время и порядок 
проведения 
аукциона

Аукцион состоится 05.05.2021 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 карто-
чек. 
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступ-
ления 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 допу-
скается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах 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 
подписаны 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 аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являюще-
гося 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 аукциона        Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных пун-
ктов, находящегося в государственной собственности до разграничения. 
Адрес участка: Пермский край, г.Кунгур, ул.Космонавтов – ул.Газеты Искра, кадастровый номер 
59:08:2501013:76, площадь 5280 кв. м, разрешенное использование: блокированная жилая застройка, для 
объектов жилой застройки, блокированная жилая застройка, начальная цена аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка – 157 735,03руб. Срок аренды на 3 года.

Параметры 
строительства. 

Территориальная зона земельного участка Ж-2 (Зона среднеэтажной жилой застройки, 2-5 этажей).  
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зареги-
стрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограниче-
ния (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: с 
19.12.2014. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 22.06.2015; Реквизиты 
документа – основания: Приказ «Об утверждении границ охранных зон газопроводов ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» от 16.12.2013  № СЭД-31-02-2-02-1212 выдан: Министерство по управлению 
имуществом и земельными отношениями Пермского края. Вид ограничения (обременения): Ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: с 23.06.2015; Реквизиты документа – основания: 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 Российской Федерации. 
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 02.10.2015; Реквизиты документа – 
основания: «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использование земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009  № 160 выдан: 
Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
с 05.07.2017; Реквизиты документа – основания: Постановление «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использование земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» от 24.02.2009  № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. 
Водоснабжение – к существующей водопроводной сети сталь Ду=200 мм., проложенной вблизи под-
ключаемого земельного участка. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода определить 
проектом. При пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть 
устройства футляра.
Точка присоединения канализации в существующей сети керамика Ду=300 мм., проложенной  вблизи 
подключаемого земельного участка. 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 пересече-
нии с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства футляра.
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При необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной канализации с устройством камеры 
гашения напора и КНС. Предусмотреть вынос существующей канализационной сети, попадающей в пятно 
застройки, на расстояние не менее 3,0п.м. от проектируемого объекта. 
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 10,01 тыс. рублей без 
учета 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 (Ду 40 мм до Ду 70 мм) 1156,28тыс.руб., (Ду 70 мм до 100 
мм) 1467,91тыс.руб.без учета НДС за 1 п.км, водоотведения (Ду 100 мм до Ду 150 мм)-2535,65тыс.руб. 
без учета НДС за 1 п.км.  
Газоснабжение – возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø426 мм 
(сталь), находящийся ориентировочно в 365 м от испрашиваемого земельного участка по ул. Шоссейная.  
Электроэнергия – для присоединения дополнительной мощности в данном районе требуется строительство 
линии электропередачи ВЛ-0,4кВ. 
Данные технические условия действуют сроком 1 год. 
Площадь застройки – 3722,88кв.м. 
Обеспечить раздел земельного участка. Предусмотреть строительство не менее 19 блоков.

Начальная цена 
предмета аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере 
157 735,03руб.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены, что составляет 4732,05руб.

Форма заявки, 
порядок приема, 
адрес приема, о 
дате и времени 
начала и окончания 
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 
возврата 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 заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением Договора о задатке. Договор о задатке предоставляется вместе с 
документами, предоставленными  заявителем при подаче заявки. 
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, кабинет № 1, 
телефон (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 29.04.2021 в рабо-
чее 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, 
поступившая 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 обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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 земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов 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.»,  
федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка, 
порядок внесения и 
возврата задатка, 
банковские 
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 31 547,01 руб. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым 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 воз-
вращаются. 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. 
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: 
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 
В случае изменения реквизитов обращаться в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края по адресу: пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26.
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Договор
аренды земельного участка  №_________

г. Кунгур                                                                                                                                    "___" _____________ 

    Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края или Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации города Кунгура Пермского края,  именуемый в  дальнейшем  "Арендодатель",  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.
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.
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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-
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.
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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).
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 или Управление имущественных и земельных отношений 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 на-
стоящий 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 ________________________,  
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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 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 или Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации  города Кунгура 
Пермского края

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.
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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                                                 

«___»_________

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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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

10.03.2021г. №

Лист № 1 Всего листов: 7

Описание

Адрес (описание местополо-
жения)

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г.Кунгур, ул.Космонавтов-ул.Газеты Искра

Кадастровый номер земельно-
го участка

59:08:2501013:76

Площадь земельного участка 5280 кв.м.

Описание допустимого  
местоположения   объекта  
капитального строительства на  
земельном  участке

Блокированная жилая застройка в соответствии со схемой земельного участка с определением 
предельных параметров разрешенного строительства

Схема  земельного участка 
с определением  предельных 
параметров разрешенного 
строительства выполнена (дата, 
наименование организации):

10.03.2021 г., отделом градостроительства Комитета по градостроительству и ресурсам адми-
нистрации города  Кунгура  Пермского  края

Информация  о  разрешенном  
использовании земельного 
участка согласно Правилам 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Город Кунгур»

Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки, 2-5 этажей
Зона массовой жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размеще-
нием многоквартирных домов этажностью 2-5 этажей, с широким спектром услуг.

Основные виды разрешенного использования 

Зона среднеэтажной жилой застройки, 2-5 этажей 2.1.1
- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
- разведение декоративных и плодовых 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 встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.

Блокированная жилая застройка 2.3
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
-разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
-размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Среднеэтажная жилая застройка 2.5
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
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 площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 20% 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 сельскохо-
зяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

Социальное обслуживание 3.2
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома ребенка, детские дома, социальные, 
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.

Бытовое обслуживание 3.3
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки).

Здравоохранение 3.4
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.



город Кунгур, 31.03.2021 ¹ 6 95

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории), аптеки.

Культурное развитие 3.6
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров; устройство площадок для празднеств и гуляний.

Общественное управление 3.8
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства , предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку

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 товаров, 
общая площадь которых составляет до 1500 кв. м, этажность - не выше трех этажей.

Общественное питание 4.6
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Спорт 5.1
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения).

Связь 6.8
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1.

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.

Ведение огородничества 13.1
- Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, пред-
назначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйст-
венной продукции.
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено ука-
занными выше видами разрешенного использования, допускается, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей сре-
де и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилых зон 
Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов - 300 кв. м.
Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 
600 кв. м.
Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 
1500 кв. м.
Минимальный размер земельного участка для магазина – 100 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
для многоквартирных жилых домов, в том числе блокированных, - 40%;
для блокированных жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры - до 60%;
для индивидуальных жилых домов - 30%.
для общественно-деловой застройки - 100% с учетом необходимых по расчету стоянок для 
автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Зоны с особыми условиями 
использования территорий,  
(кв. м)

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущест-
ва: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недви-
жимости; Срок действия: c 2014-12-19. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: c 2015-06-22; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об утвер-
ждении границ охранных зон газопроводов ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» от 2013-
12-16 № СЭД-31-02-2-02-1212 выдан: Министерство по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: c 2015-06-23; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской 
Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 
2015-10-02; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных 
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зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской 
Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
c 2017-07-05; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство 
Российской Федерации. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков 
(земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 59:08:2501013:576. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Зоны действия публичных сер-
витутов (кв. м) 

Нет

Площадь застройки земель-
ного участка - места допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, кв.м 

3722,88 кв.м.

Предельное количество этажей   
-   или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений 

до 3 этажей

Максимальный процент за-
стройки  в границах земельно-
го участка  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  для блокированных жилых домов, не предназначенных для раздела на 
квартиры – до 60%

Информация о расположенных 
в границах земельного участка 
объектах капитального строи-
тельства (инвентаризационный 
или кадастровый номер)

Объектов капитального строительства на земельном участке не имеется

Информация о расположенных 
в границах земельного участка 
объектах культурного насле-
дия (объекты,  включенные  
в   единый   государственный   
реестр  объектов культурного  
наследия  (памятников  истории  
и культуры) народов Россий-
ской Федерации)

Нет
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6, ст.39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края 
сообщает о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 59:08:2701023:335, 
расположенного на землях населенных пунктов, местополо-
жение: Пермский край, городской округ г.Кунгур, г.Кунгур, 
территория снт № 25, з/у 4, площадью 600 кв.м, вид раз-
решенного использования: ведение садоводства, сроком до 
10 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения извещения в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, каби-
нет № 3, т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник, втор-
ник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00 ч., 
до окончания рабочего времени 30 дня с момента опубликова-
ния настоящего извещения в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур». 

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 2, кадастровый номер 59:08:0501009:211, пло-
щадь 168 кв. м, разрешенное использование: под строительство 
объекта торговли, строительство объекта общественного питания; 
для иного использования. Срок аренды – 10 лет. В соответствии с 
пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения 30.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

подана одна заявка на участие в аукционе от Осмехина Алек-
сея Владимировича. Заключить с Осмехиным Алексеем Влади-
мировичем, договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером  59:08:0501009:211 по начальной объявленной цене – 
21 548,35 руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, район 
Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:758, площадь 9446 
кв. м, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование, для сельскохозяйственного производства, для целей, не 
связанных со строительством. Срок аренды – на 10 лет. В соответ-
ствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения 30.03.2021 в 14-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

была подана одна заявка на участие в аукционе от Налимова Влади-
мира Александровича. Заключить с Налимовым Владимиром Алек-
сандровичем, договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 59:08:2501016:758 по начальной объявленной цене – 
7 122,28 руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, рай-
он Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:743, площадь 
1718 кв. м, разрешенное использование: обслуживание авто-
транспорта, для размещения иных объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, для целей, не связанных со 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах  проведения 30.03.2021 в 15-00 час. открытого аукциона 

по продаже права аренды земельного участка из земель категории населенных 
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения

строительством. Срок аренды – на 10 лет. 
Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан несостояв-

шимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 

ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.
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