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Раздел I. Правовые акты

24 июня 2022 года № 14

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.06.2022 № 171-01-09-926

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 41/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 04 мая 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701012:132, площадью 
14 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайка, коллективный сад № 10, участок № 229;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701012:286, площадью 62 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 10, участок № 193;

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701012:402, площадью 
5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 10, участок № 202;

г) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701012:201, площадью 
62 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 10, участок № 201;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701012:746, площадью 57 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 10, участок № 194;

е) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701012, 
площадью 336 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, п.Первомайка, коллективный сад № 10.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1604 г.Кунгур, 
коллективный сад № 10) в соответствии с договором на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении части земель, указанных в подпункте «е» пункта 1 
постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления по следующим рекви-
зитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011705040140000180, ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:08:2701012, площадью 336 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 1005,29 руб. 
(336 (S) х 611,64 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

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

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

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

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

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

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

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

ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.06.2022 № 171-01-09-927

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 40/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 04 мая 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:0900101:322, находящегося в аренде, площадью 
81 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, д.Белая Гора;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:0900101, 
площадью 171 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д.Белая Гора.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (строительство ВЛИ 
– 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 2067, Кунгурский 
район, д.Белая Гора) в соответствии с договором на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении части земельного участка, указанного в подпункте «а» 
пункта 1 постановления, единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия постановления по следующим 
реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, 
КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011705040140000180, ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:0900101, площадью 171 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 342,92 руб. (171 
(S) х 409,96 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

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

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

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.06.2022 № 171-01-09-928

Об установлении публичного сервитута

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

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

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

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

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

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

 
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута № 36/2022 на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от 04 мая 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в собственности, с кадастро-
вым номером 59:08:2601006:363, площадью 21 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ильина. 

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 56, г.Кунгур, 
ул.Ильина) в соответствии с договором на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими услови-
ями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

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

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

а) направление копии постановления правообладателю зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 постановления;

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

ющихся правообладателями земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.06.2022 № 171-01-09-929

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10.03.2022 № 171-01-09-317 «Об установлении публичного 

сервитута»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.06.2022 № 171-01-09-931

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 № 1284-171-01-09

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании заяв-
ления открытого акционерного общества «МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 10 марта 2022 г. № 171-
01-09-317 «Об установлении публичного сервитута» следующие 
изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1630101:1066, площадью 61 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Поповка;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1630101:22, площадью 32 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Поповка, ул. Центральная, д.20;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1630101:1347, площадью 16 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Поповка, ул. Центральная, д.19;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1630101:1248, площадью 42 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, м.р-н Кунгур-
ский, с.п. Моховское, д. Поповка, ул. Центральная;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1630101:26, площадью 78 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, д. Поповка, ул. Центральная, д.16;

е) на часть земельного участка муниципальной собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:3261, площадью 331 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Поповка.»;

подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«г) внести плату за публичный сервитут, установленный в 

отношении земельного участка, указанного в подпункте «е» 
пункта 1 постановления, единовременным платежом не позд-
нее шести месяцев со дня принятия постановления, по следу-
ющим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края), ИНН 
5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, 
казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048, код 90011705040140000180, ОКТМО 
57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земельного 
участка муниципальной собственности с кадастровым номером 
59:24:0000000:3261, площадью 331 кв.м, за весь срок действия 
публичного сервитута составляет 545,44 руб. (331(S) х 336,87 
(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12.11.2019 № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Пермского края»;

S ЗУ – площадь части земельного участка.».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 
г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Общественная без-
опасность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (далее – муниципальная программа), утвер-
жденную постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 10 ноября 2021 г. № 1284-171-
01-09 (в ред. пост. от 25.04.2022 № 171-01-09-656), следующие 
изменения:

Паспорт муниципальной программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 1 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 1 «Пожарная безопасность» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Приложение 2 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 2 «Безопасность людей на водных объектах» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Приложение 3 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 3 «Защита населения и территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Приложение 4 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 4 «Профилактика правонарушений» изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

Приложение 5 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;

Приложение 6 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.06.2022 № 171-01-09-933

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений (в том числе на условиях социального найма)», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 18.01.2022 № 171-01-09-45

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений (в том числе на условиях 
социального найма)», утвержденный постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
18 января 2022 г. № 171-01-09-45, следующее изменение:

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Фе-
дерального закона, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 7 к муниципальной программе «Перечень целе-
вых показателей муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

Приложение 8 к муниципальной программе «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы» изложить 
в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.06.2022 № 171-01-09-934

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

помещений в многоквартирном жилом доме, признанного аварийным 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.28

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 18 августа 2017 года № 600-171-01-09 «О признании аварий-
ными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Советская, д.15; 
ул.Октябрьская, д.11; ул.Старый Кирпичный, д.7; ул.Ленина, 

д.28; ул.Садовая, д.29, и непригодным для проживания жилого 
помещения, расположенного по адресу: г.Кунгур, ул.Бачурина, 
д.13, кв.27»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
1.1. земельный участок, на котором расположен многоквар-

тирный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: 
земли населенных пунктов, для многоэтажной застройки, када-
стровый номер 59:08:0301002:58, площадью 1023 кв.м., рас-
положенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, 
д.28;

1.2. жилые помещения в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными:

№ 
п/п Адрес Площадь, м2 Кадастровый номер

1 2 3 4

г.Кунгур, ул.Ленина, 28

1 Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.28, кв.5 28,60 59:08:0301002:119

2 Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.28, кв.6 27,60 59:08:0301002:120

3 Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.28, кв.8 67,30 59:08:0301002:121

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-936

Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 16»

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением ад-
министрацииКунгурского муниципального округа Пермского 
края от 12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «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 Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16».

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 16» Целищевой М.Г. обра-
титься с заявлением о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, в 
Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления администрации города Кунгура Перм-

ского края от 30 сентября 2019 г. № 612-171-01-09 «Об утвер-
ждении новой редакции Устава Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 20 января 2020 г. № 22-171-01-09 «Об утверждении из-

менений в Устав Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 16», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
30.09.2019 № 612-171-01-09 «Об утверждении новой редакции 
Устава Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия № 16»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 23 марта 2021 г. № 136-171-01-09 «Об утверждении 
изменений в Устав Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 16», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
30.09.2019 № 612-171-01-09 «Об утверждении новой редакции 
Устава Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия № 16».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 24.06.2022 ¹ 14 7

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-936

 

УСТАВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 16»

г.Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия № 16» (далее – Образовательная орга-
низация) является некоммерческой организацией и действует в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и законо-
дательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»,Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Пермского края 
и муниципальными правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Образовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 16».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Гимназия № 16».

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

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Ле-
нина, дом 75.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

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

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

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений  администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация не имеет филиалов и пред-
ставительств. Структура Образовательной организации опреде-
ляется в соответствии с локальным нормативным актом.

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

11. Образовательная организация имеет печать установленно-
го образца, штамп, бланк со своим наименованием.

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

Деятельность Образовательной организации строится на прин-
ципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, воспитания гражданственности и духовно-нравственно-
го развития личности.

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

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

15. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закреплённым за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответ-
ственность за проведение лечебно-профилактических меропри-
ятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

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

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

17. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы.

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

19. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация основных общеобразовательных программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
20. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях вправе оказывать платные дополнительные образова-
тельные услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

Образовательная организация свободна в определении содер-
жания образования, выборе учебно-методического обеспече-
ния, образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

21. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

22. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
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зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

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

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

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включен-

ная в другие группировки.
24. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

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

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

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.

III. Организация образовательного процесса

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

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

26. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в 
МАОУ «Гимназия № 16».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

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

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

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, осу-
ществляет образовательную деятельность, соответствующую 
следующим уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

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

Программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования реализуются Образовательной органи-
зацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

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

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

28. С учетом интересов родителей (законных представителей) 
обучающихся распорядительным актом директора  Образова-
тельной организации  могут быть открыты:

класс ( классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального общего образования;

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

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

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

30. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования, 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

31. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

32. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.

33. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государст-
венную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успе-
ваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 
в соответствии с учебным планом,  вручается медаль «За осо-
бые успехи в учении».

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

35. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

36. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
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организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

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

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

IV. Участники образовательных отношений

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

38. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

39. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

40. 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.

41. В Образовательной организации также предусматривают-
ся должности инженерно-технических, административно-хозяй-
ственных, производственных, учебно-вспомогательных, меди-
цинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции (далее – иные работники).

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

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

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

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

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

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

дерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Образовательной организации, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

43. 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.

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

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

V. Органы управления Образовательной организации

46. Коллегиальными органами управления Образовательной 

организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе самостоятельно выступать от имени Образова-
тельной организации, действовать в интересах Образовательной 
организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимо-
отношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, опреде-
ленных настоящим Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства образова-
тельной организации.

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

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

47. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

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

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

50. 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, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

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;

организует проведение самообследования, обеспечивает 
функционирование внутренней системы оценки качества обра-
зования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

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

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

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

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности 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 обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;

осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

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

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

51. 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 в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

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

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

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
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 
органам или   нарушения прав и свобод участников образова-
тельного 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.

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

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

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

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

55. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации.  Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из 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.

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

На первом заседании Общего собрания открытым голосовани-
ем избирается Председатель Общего собрания, который коор-
динирует работу Общего собрания и секретарь. Председатель и 
секретарь избираются на 1 год.

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.

57. 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.

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

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

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

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации, рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспече-
ния и оснащения образовательного процесса, оборудования по-
мещений в соответствии с государственными нормами и требо-
ваниями, федеральными государственными  образовательными 
стандартами;

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

рассмотрениекандидатур представителей работников Образо-
вательной организации для включения в Наблюдательный совет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение изменений в Устав Образовательной ор-
ганизации.

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

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

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

60. 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. 

61. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета. 
Секретарь избирается из состава Педагогического совета от-
крытым голосованием. Срок полномочий секретаря Педагоги-
ческого совета 3 года. 

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

63. 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. 

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

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

65. Компетенция Педагогического совета:
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рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 
календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

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;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

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

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

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

принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

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

обсуждает использование и совершенствование форм и 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 основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

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

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

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

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

66. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие наосновании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

67. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из семи 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 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета.
68. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-

низации входят:
один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организации;
три представителя общественности.
69. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

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

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора 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 директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

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

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

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

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

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

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется  Учреди-
телю Образовательной организации.

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

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

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

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.
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Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

70. 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.

71. 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.

72. 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 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

73. 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 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

74. 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».

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

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

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

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

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

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

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

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

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

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

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

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-

сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

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

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

77. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

78. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

79. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

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

81. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решениесчита-
ется правомочным, если в заседании участвовало более полови-
ны членов Совет профилактики.

82. На заседании Совета профилактики ведется протокол. Про-
токолзаседания Совета профилактики составляется не позднее 
трех дней после егопроведения и подписывается председателем 
и секретарем, которые несутответственность за правильность 
составления протокола. Протоколы заседаний Совета профилак-
тики включаются в номенклатуру дел Образовательной органи-
зации и доступны для ознакомлениячленам Совет профилактики.

83. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

84. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

85. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
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симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

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

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

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

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

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

VI. Имущество Образовательной организации

87. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

88. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

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

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования 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 деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

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

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

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

91. Образовательная организация несет ответственность 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.

92. 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. Списание имущества осуществляется в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

93. 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-
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 Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

94. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

95. 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.

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

97. 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.

98. 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).

99. 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 первом настоящего пункта, может быть при-
знана 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 
организации несет перед Образовательной организацией ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Образовательной 
организации в результате совершения крупной сделки с нару-
шением требований, указанных в абзаце первом  настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недей-
ствительной.

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, 
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Образователь-
ной организации.
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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.

101. 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. 

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

По обязательствам Образовательной организации, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Образовательной организации, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

103. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

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

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

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

106. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

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

108. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

109. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

110. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

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

в совет родителей (законных представителей) обучающихся не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет директору мотивированное мне-
ние по представленному проекту в письменной форме;

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

в случае если совет родителей (законных представителей) об-
учающихся представил письменное предложение по проекту ло-
кального нормативного акта, директор имеет право принять ло-
кальный нормативный акт с учетом представленных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из чле-
нов совета родителей (законных представителей) обучающихся 
не содержат согласия с проектом локального нормативного 
акта, либо содержат предложения по его доработке, которые 
директор учитывать не планирует, директор в течение трех ра-
бочих дней после получения мотивированного мнения проводит 
дополнительные консультации с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся, направивших свое несогласие, либо 
предложение по доработке проекта локального нормативного 
акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

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

112. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 
Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

113. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

114. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.
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VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной 
организации

115. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

116. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

117. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

118. При ликвидации Образовательной организации денежные 

средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

119. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод де-
тей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

120. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-940

Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства 
Пермского края от 09 сентября 2013 г. № 1190-п «О реализации 
на территории Пермского края норм Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», в целях установления 
процедуры организации и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации и проведения аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

Методику определения начальной цены лота аукциона в элек-
тронной форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края»;

Положение об аукционной комиссии по проведению аукци-
онов в электронной форме на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края»; 

состав аукционной комиссии по проведению аукционов в элек-
тронной форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 29 мая 2015 года № 429 «Об утверждении Порядка 
проведения и организации торгов в форме открытого кон-
курса на право заключения договора на установку рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества, 
переданного управлению городского хозяйства администра-
ции города Кунгура Пермского края в оперативное управ-
ление»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22 июня 2015 года № 483 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения торгов в форме открытого конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муни-
ципального образования «Город Кунгур», либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных в пределах территории муниципального 
образования «Город Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 05 ноября 2015 г. № 55-01-10 «Об ут-
верждении примерной формы договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях 
либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, либо на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 24 мая 2019 года № 296-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения аукциона в электронной фор-
ме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02 ноября 2020 года № 140-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.05.2019 № 296-171-01-09 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 03 декабря 2020 года № 263-171-01-09 «О внесении измене-
ния в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 24.05.2019 № 296-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 21.06.2022 № 171-01-09-940

ПОРЯДОК 
организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготов-
ки и проведения аукциона в электронной форме на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, на земельных участ-
ках, собственность на которые не разграничена (далее – Поря-
док), а также порядок заключения таких договоров.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

а) аукцион в электронной форме на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 
способ определения субъекта права, при котором победителем 
признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, а также в случаях, установленных на-
стоящим Порядком, единственный участник аукциона;

б) задаток – денежная сумма, перечисляемая претендентом в 
целях обеспечения заявки на участие в аукционе;

в) оператор электронной площадки – юридическое лицо из 
числа юридических лиц, определенных для организации продажи 
государственного и муниципального имущества в электронной 
форме, перечень которых утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. № 2488-
р, проводящее аукцион;

г) организатор электронного аукциона – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление);

д) претендент – юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, желающие установить и эксплуатировать рекламную 
конструкцию на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, на территории муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
подавшие в соответствии с настоящим Порядком заявку о наме-
рении участвовать в электронном аукционе;

е) регламент электронной площадки – документ, определяю-
щий процесс работы электронной площадки, ее использования и 
проведения на ней аукционов в электронной форме;

участник электронного аукциона – лицо, заинтересованное 
в заключении договора, допущенное к участию в электронном 
аукционе (далее – участник);

электронная площадка – сайт в сети Интернет, определенный 
для проведения электронного аукциона, на котором могут про-
водиться аукционы в электронной форме, и для размещения ин-
формации об электронном аукционе.

1.3. Предметом электронного аукциона является право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, на земельных участ-
ках, собственность на которые не разграничена, в соответствии 
со Схемой размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ», 
утверждаемой нормативно-правовым актом администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

1.4. Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается Управлением по результатам проведения 
электронного аукциона с победителем по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку и должен содержать следую-
щие обязательные условия:

а) цена на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
б) порядок и сроки внесения платы по договору на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции;
в) срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции;
г) нормативные требования к внешнему облику рекламных 

конструкций;
д) право Управления на расторжение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в одностороннем порядке 
в одном из следующих случаев:

неисполнение победителем аукциона обязательства по соблю-
дению:

адресного ориентира размещения рекламной конструкции;
вида рекламной конструкции;
установленных размеров рекламной конструкции;
нормативных требований к внешнему облику рекламной кон-

струкции;
неисполнение победителем электронного аукциона обяза-

тельств по оплате цены договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или просрочка исполнения обязательств 
по оплате очередных платежей по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на срок более 30 календар-
ных дней и более двух раз подряд;

неисполнения победителем электронного аукциона запрета на 
передачу или уступку прав по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции третьим лицам;

неоднократные (два и более раза) нарушения условий до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
течение одного календарного года и не устранение нарушений 
условий договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в сроки, указанные в предписании Управления об их 
устранении, в частности несоблюдение:

правил благоустройства и содержания территории, используе-
мой для установки и размещения рекламной конструкции;

изъятие земельного участка для государственных и муници-
пальных нужд в случае необходимости в использовании земель-
ного участка, на котором расположена рекламная конструкция;

ликвидация юридического лица, снятие статуса индивидуально-
го предпринимателя; 

банкротство юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

1.5. Проведение аукциона осуществляется Управлением на 
выбранной им электронной площадке и в соответствии с регла-
ментом, определенным оператором данной электронной пло-
щадки.

1.6. Начальная цена лота электронного аукциона устанавли-
вается Аукционной комиссией, в соответствии с Методикой оп-
ределения начальной цены лота аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

Величина повышения начальной цены аукциона (далее – шаг 
аукциона) устанавливается в размере 5% от начальной цены аук-
циона.

1.7. Сумма задатка для участия в аукционе определяется в 
размере начальной цены электронного аукциона.

2. Порядок подготовки и проведения аукциона

2.1. В целях проведения электронного аукциона создается 
Аукционная комиссия. Порядок работы Аукционной комиссии и 
ее состав определен в приложении.

2.2. Аукционная комиссия принимает решение о проведении 
электронного аукциона, определяет условия проведения элек-
тронного аукциона (в том числе начальную цену лота элек-
тронного аукциона) на основании предложений, поступивших от 
Уполномоченного органа.

2.3. Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения электронного аукциона размещает на 
электронной площадке извещение о проведении электронного 
аукциона и аукционную документацию.

2.4. Извещение о проведении электронного аукциона, разме-
щаемого Уполномоченным органом на электронной площадке, 
должно содержать следующие сведения:

а) об организаторе электронного аукциона, принявшем реше-
ние о проведении электронного аукциона, реквизитах указанного 
решения;

б) об адресе электронной площадки в сети Интернет;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 24.06.2022 ¹ 14 17

в) о лоте (предмете электронного аукциона), в том числе:
о начальной цене лота электронного аукциона, а также сроке 

и порядке внесения итоговой цены лота электронного аукциона;
о размере задатка, порядке его внесения и возврата участни-

кам, реквизитах счета для перечисления задатка;
о величине повышения начальной цены лота электронного аук-

циона (далее – «шаг электронного аукциона»);
о местоположении, адресе установки и эксплуатации реклам-

ной конструкции (средств наружной рекламы) и размере площа-
ди рекламной конструкции;

о периоде размещения рекламной конструкции (средств на-
ружной рекламы);

г) о дате и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе; 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе; 

дате проведения электронного аукциона. В случае если дата 
проведения электронного аукциона приходится на нерабочий 
день, днем проведения электронного аукциона является следую-
щий за ним рабочий день;

д) о требованиях, предъявляемых к участнику электронного 
аукциона;

е) о перечне документов, которые должны быть представле-
ны участником электронного аукциона.

2.5. Аукционная документация должна содержать следующие 
сведения:

а) сведения, предусмотренные в подпунктах «а» - «е» пункта 
2.4 Порядка;

б) требования к содержанию и составу заявки на участие в 
электронном аукционе, инструкцию по ее заполнению;

в) порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном 
аукционе;

г) срок, в течение которого победитель электронного аукци-
она обязан подписать договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (средств наружной рекламы);

д) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

2.6. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении электронного аукци-
она и аукционную документацию, не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в элек-
тронном аукционе. Указанные изменения подлежат размеще-
нию в течение одного календарного дня со дня принятия соответ-
ствующего решения в порядке, установленном для размещения 
аукционной документации.

При внесении изменений в извещение о проведении электрон-
ного аукциона и в аукционную документацию срок подачи зая-
вок на участие в электронном аукционе должен быть продлен на 
такой срок, чтобы со дня размещения на электронной площадке 
изменений, внесенных в извещение о проведении электронного 
аукциона и аукционную документацию, до даты окончания пода-
чи заявок на участие в электронном аукционе было не менее 15 
календарных дней.

Изменение лота (предмета электронного аукциона) не допу-
скается.

2.7. Любое заинтересованное в участии в электронном аукци-
оне лицо в срок не позднее 10 календарных дней до окончания 
срока приема заявок на участие в электронном аукционе вправе 
обратиться в Уполномоченный орган за разъяснениями положе-
ний аукционной документации с использованием средств элек-
тронной площадки. Запросы о разъяснении положений аукцион-
ной документации, полученные после вышеуказанного срока, не 
рассматриваются.

3. Процедура проведения электронного аукциона

3.1. Для участия в электронном аукционе претенденты, за-
регистрированные на электронной площадке в установленном 
порядке (далее – участники электронного аукциона), подают за-
явки на участие в электронном аукционе.

3.2. Прием заявок на участие в электронном аукционе пре-
кращается не ранее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
электронного аукциона.

3.3. Заявки на участие в электронном аукционе направляют-
ся участниками электронного аукциона оператору электронной 
площадки в форме электронного документа и должны содер-
жать согласие участника аукциона с условиями аукционной до-
кументации.

3.4. Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в электронном аукционе по одному лоту (предмету 
электронного аукциона).

3.5. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок на 
участие в электронном аукционе на соответствие требованиям 
настоящего Порядка, регламента электронной площадки, дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. Срок рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок 
на участие в электронном аукционе.

3.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе Аукционная комиссия принимает решение о 
допуске участников электронного аукциона к участию в элек-
тронном аукционе или об отказе в допуске к участию в элек-
тронном аукционе.

3.7. Аукционная комиссия принимает решение об отказе в до-
пуске к участию в электронном аукционе в следующих случаях:

а) непредставления документов в соответствии с извещением 
о проведении электронного аукциона и аукционной документа-
цией либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия претендента требованиям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации:

наличие данных о проведении в отношении участника элек-
тронного аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя процедуры банкротства (конкурсного производ-
ства) либо о проведении в отношении участника электронного 
аукциона – юридического лица процедуры ликвидации;

наличие сведений в отношении участника электронного аукци-
она о приостановлении деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации;

в) невнесения задатка, если требование о внесении задатка 
указано в извещении о проведении электронного аукциона;

г) несоответствия заявки на участие в электронном аукционе 
требованиям аукционной документации;

д) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица или наличия решения арбитражного суда о признании зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

е) в случае установления факта подачи одним претендентом 
двух и более заявок на участие в электронном аукционе в отно-
шении одного и того же лота (предмета электронного аукцио-
на), при условии, что поданные ранее заявки этим претендентом 
не отозваны. Все заявки на участие в электронном аукционе та-
кого претендента, поданные в отношении данного лота, не рас-
сматриваются и возвращаются претенденту.

3.8. Проведение электронного аукциона осуществляется по-
средством подачи ценовых предложений участниками электрон-
ного аукциона в соответствии с регламентом электронной пло-
щадки.

3.9. Электронный аукцион признается несостоявшимся в слу-
чае, если:

а) по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе подана только одна заявка на участие в электронном 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в электрон-
ном аукционе;

б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в электронном аукционе (об отказе в приеме заявки на 
участие в электронном аукционе) всех претендентов, подавших 
заявки на участие в электронном аукционе, либо на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе принято решение о допуске одного претендента;

в) в течение десяти минут после начала проведения электрон-
ного аукциона ни один из участников электронного аукциона не 
подал предложение о цене электронного аукциона.

3.10. В случае если ни от одного из участников электронно-
го аукциона не поступило предложение о повышении начальной 
цены электронного аукциона, победителем электронного аукци-
она признается участник электронного аукциона, чья заявка на 
участие в электронном аукционе поступила первой.

3.11. В случае если электронный аукцион признан несостояв-
шимся по причинам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 3.9 
Порядка, при условии допуска одного участника электронного 
аукциона, победителем электронного аукциона признается един-
ственный участник электронного аукциона. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций в указанном случае 
заключается с единственным участником электронного аукциона 
по начальной цене электронного аукциона.

3.12. По результатам рассмотрения протокола проведения 
электронного аукциона, представленного оператором электрон-
ной площадки, Аукционная комиссия в течение 3 рабочих дней 
после дня проведения электронного аукциона в двух экземплярах 
оформляет протокол подведения итогов электронного аукциона 
(далее – итоговый протокол), который подписывается всеми при-
сутствовавшими на заседании Аукционной комиссии членами.

Итоговый протокол должен содержать сведения о победите-
ле электронного аукциона и участнике электронного аукциона, 
сделавшем предпоследнее предложение о цене электронного 
аукциона, о фирменном наименовании (наименовании), об ор-
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ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом 
адресе (для юридического лица), основном государственном 
регистрационном номере (основном государственном регистра-
ционном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, месте жи-
тельства (для индивидуального предпринимателя), идентификаци-
онном номере налогоплательщика с указанием порядкового но-
мера, присвоенного заявке на участие в электронном аукционе.

Один экземпляр итогового протокола хранится в Уполномочен-
ном органе, другой экземпляр в течение 3 рабочих дней с даты 
его подписания направляется победителю электронного аукциона 
или участнику электронного аукциона, подавшему единственную 
заявку на участие в электронном аукционе, с приложением про-
екта договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, который составляется путем включения в данный проект до-
говора условий о цене, предложенных победителем электронного 
аукциона или участником электронного аукциона, подавшим един-
ственную заявку на участие в электронном аукционе.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты под-
писания протокола направляет его для размещения оператору 
электронной площадки.

3.13. Итоговый протокол подлежит хранению не менее трех 
лет со дня окончания срока действия договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

4. Порядок заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

4.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций с победителем электронного аукциона заключается 

Уполномоченным органом не ранее чем через 10 рабочих дней 
и позднее 20 рабочих дней с даты размещения итогового прото-
кола на электронной площадке в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.

4.2. В случае если победитель электронного аукциона не под-
писал проект договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в срок и на условиях, предусмотренных аукционной 
документацией, итоговым протоколом и настоящим Порядком, 
победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, и денежные средства, внесенные им в качестве 
задатка, не возвращаются.

4.3. В случае уклонения победителя электронного аукциона 
от заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций Уполномоченный орган заключает договор на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с участником 
электронного аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене электронного аукциона.

При этом заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций для участника электронного аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене электронного 
аукциона, является обязательным.

4.4. В случае уклонения победителя электронного аукциона, 
участника электронного аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене электронного аукциона, от заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
Уполномоченный орган признает электронный аукцион несосто-
явшимся и обязан в течение одного месяца со дня принятия ре-
шения о признании электронного аукциона несостоявшимся объ-
явить повторный электронный аукцион.

Приложение 
к Порядку организации и проведения

аукциона в электронной форме 
на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории

муниципального образования «Кунгурский
муниципальный округ Пермского края»

ДОГОВОР № _______
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 

либо на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена

г.Кунгур                                                                                                                           «___»______________20__г.

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, в лице 
____________________________, действующего на основании ___________________________________________, именуе-
мое в дальнейшем «Управление», с одной стороны, и ________________
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании итогового 
протокола заседания Аукционной комиссии по размещению рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» от _________________________ (далее – итоговый протокол) заключили настоящий договор 
(далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Управление предоставляет за плату Владельцу рекламной конструкции право на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена:
шифр рекламной конструкции ______________________________________________________________________________
адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, на котором предполагается размещение рекламной конструкции (при наличии): _______
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
тип рекламной конструкции: _______________________________________________________________________________
вид рекламной конструкции: _______________________________________________________________________________
размер рекламной конструкции: ____________________________________________________________________________
общая площадь информационного поля рекламной конструкции ___________________________________________________,
а Владелец рекламной конструкции проводит установку рекламной конструкции и осуществляет ее эксплуатацию.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок _______________________ и действует с ______________ по ______________.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 

настоящему договору.
2.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
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3. Платежи и расчеты по договору

3.1. Плата по настоящему договору, действующая в течение (полного и неполного) года, составляет ______________________
_________________ (сумма прописью) рублей _____ копеек в год без НДС.
Задаток за участие в аукционе в сумме ______________ рублей засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.

3.2. Владелец рекламной конструкции вносит плату по настоящему договору в соответствии с условиями аукциона в электронной 
форме в следующем порядке: ежемесячно, до 15 числа (включительно) текущего месяца. Если настоящий договор заключен после 
даты внесения платы, то плата за неполный месяц (месяц заключения настоящего договора) вносится совокупно с платой за следую-
щий месяц в установленном настоящим договором порядке.

Реквизиты для перечисления платы по настоящему договору:
Получатель:
ИНН/КПП 5917100767/591701001
УФК по Пермскому краю (Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, кор.счет 

40102810145370000048,
Единый казначейский счет 03100643000000015600, ОКТМО 57530000, 
КБК 703 111 09080 14 0000 120.
3.3. Налог на добавленную стоимость (НДС) за плату по настоящему договору Владелец рекламной конструкции, являясь налоговым 

агентом, самостоятельно рассчитывает и перечисляет на расчетный счет отделения Федерального казначейства по месту налогового учета.
3.4. Владелец рекламной конструкции самостоятельно составляет счет-фактуру при внесении платы по настоящему договору и 

оплаты НДС.
3.5. Размер платы по настоящему договору может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором.
3.6. Размер платы по настоящему договору ежегодно, начиная с очередного года, индексируется для учета инфляции путем при-

менения среднегодового индекса потребительских цен к годовой плате прошлого года. Индексация годовой платы по настоящему до-
говору является обязательной без перезаключения настоящего договора или подписания дополнительного соглашения к настоящему 
договору. Основой для индексации служит показатель инфляции в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен) в соответ-
ствии с исходными условиями для формирования вариантов развития и основными показателями прогноза социально-экономического 
развития Пермского края на очередной год и плановый период, утвержденными губернатором Пермского края. При индексации 
годового размера платы для учета инфляции внесение изменений в договор не требуется при условии обязательного уведомления 
Владельца рекламной конструкции.

3.7. Днем оплаты платежа считается день зачисления средств на счет бюджета муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края».

3.8. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме, при 
отсутствии иного соглашения погашает прежде всего штрафы, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего договора, 
а в оставшейся части – плату по договору, установленную в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора.

3.9. Нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору по вине банка, обслуживающего Владельца рекламной кон-
струкции, не освобождает Владельца рекламной конструкции от уплаты штрафных санкций.

3.10. Неиспользование Владельцем предоставленного права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может слу-
жить основанием невнесения платы по договору и невыполнения иных обязательств по настоящему договору.

4. Права и обязанности Управления

4.1. Управление имеет право:
а) досрочно, в одностороннем порядке, отказаться от настоящего договора (исполнения договора) по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
в случаях невыполнения Владельцем рекламной конструкции условий настоящего договора; 
в случае аннулирования, признания недействительным или неполучения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, несоответствия рекламного места условиям настоящего договора;
установки и эксплуатации рекламной конструкции способами, ухудшающими качественные характеристики рекламного места;
несоответствия рекламной конструкции характеристикам, указанным в разрешении; согласованному в установленном порядке 

проекту рекламной конструкции и ее территориального размещения;
если Владельцем рекламной конструкции при размещении рекламы не соблюдены требования и ограничения, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, муниципальными правовыми актами;
если Владелец рекламной конструкции имеет задолженность в размере двухмесячной арендной платы;
принятия решения о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог при реализации приоритетных направ-

лений деятельности и (или) программ, связанных с развитием улично-дорожной сети, если установка и эксплуатация рекламной кон-
струкции препятствует реализации указанных решений, направлений и (или) программ;

неисполнения предписаний, выданных Управлением в пределах своих полномочий;
в случае перехода земельного участка, здания либо иного объекта недвижимости, к которому присоединена рекламная конструк-

ция, в собственность третьих лиц;
б) контролировать выполнение условий настоящего договора и иных обязательств Владельцем рекламной конструкции, касающихся 

рекламного места, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции;
в) производить перерасчет платы по договору в соответствии с условиями настоящего договора;
г) по мотивированному представлению уполномоченных органов расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке до 

истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собствен-
ности при дальнейшей эксплуатации рекламного места;

д) в случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции в срок, установленный подпунктом «д» пункта 
5.2 настоящего договора, самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию, взыскав с Владельца рекламной конструкции 
стоимость работ по демонтажу, или обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа 
рекламной конструкции.

4.2. проводить проверки выполнения подпункта «в» пункта 5.2 настоящего договора и требовать от Владельца исполнение подпун-
кта «в» пункта 5.2 настоящего договора в указанные Управлением сроки.

4.3. Управление обязано:
а) предоставить Владельцу рекламной конструкции право установить рекламную конструкцию на рекламном месте, указанном в 

пункте 1.1 настоящего договора;
б) в случае расторжения настоящего договора по любым основаниям в месячный срок с момента расторжения или прекращения 

настоящего договора проверить факт демонтажа рекламной конструкции;
в) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и действующему законодательству Российской Федерации;
г) в случае изменения реквизитов уведомить Владельца рекламной конструкции в десятидневный срок;
д) выполнять в полном объеме условия настоящего договора.

5. Права и обязанности Владельца рекламной конструкции

5.1. Владелец рекламной конструкции имеет право:
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а) досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив Уполномоченный орган не менее чем за тридцать дней до рас-
торжения настоящего договора;

б) размещать на рекламной конструкции и производить замену информации в соответствии с условиями настоящего договора, 
действующим законодательством Российской Федерации;

в) беспрепятственного доступа на период действия настоящего договора к недвижимому имуществу, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной кон-
струкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

5.2. Владелец рекламной конструкции обязан:
а) обратиться в Управление за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение десяти ра-

бочих дней с момента заключения настоящего договора. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
оплатить государственную пошлину в размере, установленном главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В случае размещения рекламной конструкции в придорожной полосе автомобильной дороги или в населенных пунктах вблизи ав-
томобильной дороги – получить технические условия.

Установить рекламную конструкцию в течение одного года с даты получения разрешения, в соответствии с требованиями техни-
ческого регламента, Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», утверждаемой нормативно-правовым актом администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, проектной документацией, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»; использовать рекламную конструкцию в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы (при распространении рекламы посредством городского общественного транспорта – обеспечить 
гражданам беспрепятственное пользование таким транспортом). Установить информационную табличку (маркировку) с указанием 
владельца рекламной конструкции, номера контактного телефона, номера разрешения.

Работы по монтажу и в необходимых случаях электроподключению вновь устанавливаемых рекламных конструкций осуществлять 
в соответствии с требованиями безопасности рекламных конструкций, проектом рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения, имеющим отметки уполномоченных служб о согласовании.

После завершения работ по монтажу и электроподключению рекламной конструкции Владелец вновь установленной рекламной 
конструкции в течение недели обязан уведомить Управление об ее установке и обеспечить приемку рекламной конструкции;

б) своевременно и полностью вносить плату в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора;
в) осуществлять эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с согласованной проектной документацией, поддерживать 

ее в исправном состоянии с соблюдением всех норм технической безопасности, своевременно за свой счет производить техническое 
обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию рекламной конструкции;

г) сообщить Управлению в письменной форме не позднее, чем за тридцать дней о предстоящем демонтаже рекламной конструк-
ции как в связи с истечением срока действия настоящего договора, так и при его досрочном расторжении;

д) в случае расторжения или прекращения настоящего договора в течение трех дней удалить информацию; в течение месяца 
демонтировать рекламную конструкцию; восстановить благоустройство, нарушенного при демонтаже рекламной конструкции в те-
чение пяти суток (в зимний период – в течение пятнадцати суток) и устранить за свой счет иные возможные негативные последствия, 
связанные с демонтажем рекламной конструкции.

В течение семи календарных дней после демонтажа рекламной конструкции предоставить в Управление письменное подтвержде-
ние демонтажа рекламной конструкции с приложением подтверждающих фотоматериалов.

В случае несвоевременного демонтажа рекламной конструкции Владелец рекламной конструкции обязан:
- оплатить денежные средства за фактическое размещение конструкции в размере, установленном пунктом 3.1 (с учетом индек-

сации платы в соответствии с пунктом 3.6 настоящего договора) настоящего договора;
- внести плату за земельный участок, на котором размещена рекламная конструкция, находящийся в государственной собственно-

сти до разграничения, определяемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Пермского края. Площадь земельного участка в этом случае определяется как площадь проекций боковых поверхностей рекламной 
конструкции на земельный участок с добавлением по одному метру с каждой из сторон проекции для обслуживания конструкции;

е) уведомить Управление обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача в аренду, 
внесения рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключения договора доверительного управ-
ления и иные факты) в течение десяти дней со дня возникновения прав в отношении рекламной конструкции у третьих лиц;

ж) при размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Пермского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5.3. По первому требованию Управления, в течение семи календарных дней, размещать на рекламной конструкции объекты соци-
альной рекламы и иной информации о социально значимых мероприятиях, проводимых на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, о государственно значимых и иных праздниках, памятных днях, датах, других значимых событиях не менее 
чем 26 (двадцать шесть) дней в течение года на срок действия настоящего договора.

5.4. Беспрепятственно допускать специалистов Управления к рекламной конструкции и рекламному месту, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, с целью их осмотра на предмет соблюдения Положения о порядке размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», представлять им необходимые документы.

5.5. Устранить нарушения, выявленные специалистами Управления, в срок, указанный в требовании.
5.6. В случае изменения реквизитов уведомить Управление в десятидневный срок.
5.7. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских реквизитов или реор-

ганизации (ликвидации) в десятидневный срок письменно сообщить Управлению о произошедших изменениях.
5.8. До установки рекламной конструкции получить в Управлении разрешение в соответствии с муниципальными правовыми актами 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, действующим законодательством Российской Федерации и со-
гласовать производство земляных работ (при необходимости) с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников специализированных, эксплуатационных и ремонтно-строительных служб 
для производства работ, носящих аварийный характер.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств не освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением случаев расторжения настоящего до-
говора в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего договора.

6.2. В случае несоблюдения Владельцем рекламной конструкции порядка и сроков уплаты по договору Владелец рекламной кон-
струкции уплачивает пени в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.

6.3. За невыполнение требований пункта 5.2 (за исключение подпунктов «а», «д», «е») настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает пеню в размере 1 % от годовой суммы платы по договору за каждый день фактического пользования правом 
установки и эксплуатации рекламной конструкции.

6.4. За неисполнение подпунктов «а», «д», «е» пункта 5.2 договора Владелец рекламной конструкции по каждому случаю соот-
ветствующего нарушения уплачивает штраф в размере 50 % годовой суммы платы по договору.

6.5. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный третьим лицам при установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
несет Владелец.
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7. Изменение, расторжение, прекращение действия договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон. Изменения, дополнения к настоя-
щему договору будут действительными только тогда, когда они оформлены дополнительным соглашением и подписаны сторонами, 
кроме иных случаев, предусмотренных настоящим договором.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Управлением в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 4.1 настоящего договора.

7.3. Порядок расторжения настоящего договора Управлением в одностороннем порядке:
а) Управление направляет Владельцу рекламной конструкции решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего до-

говора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем договоре, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Управлением подтверждения о его вручении;

б) решение Управления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор счита-
ется расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Владельца рекламной конструкции об одностороннем отказе 
от исполнения настоящего договора.

7.4. Расторжение договора не освобождает Владельца рекламной конструкции от необходимости погашения задолженности по 
плате по договору и уплате пени.

7.5. В случае проведения ремонта здания и иного недвижимого имущества, на котором расположена рекламная конструкция, 
Владелец рекламной конструкции производит демонтаж конструкции за свой счет и своими силами, договор расторгается досрочно 
в одностороннем порядке по инициативе Уполномоченного органа, а Владельцу рекламной конструкции возвращается часть оплаты, 
пропорциональная неиспользованному сроку размещения рекламы.

7.6. Договор прекращает свое действие:
по истечении его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон;
в случае наличия решения о ликвидации Владельца рекламной конструкции или решения арбитражного суда о признании Владельца 

рекламной конструкции банкротом и об открытии конкурсного производства;
в случае смерти физического лица, являющегося Владельцем рекламной конструкции по настоящему договору, признания его 

умершим или безвестно отсутствующим. Права и обязанности по настоящему договору к наследникам не переходят.
Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в течение тридцати календарных дней и 

оформляются дополнительными соглашениями, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего договора.
7.7. Досрочное прекращение, расторжение настоящего договора влечет за собой аннулирование разрешения.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение и не влечет прекращение 

обязательств сторон по договору.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении 

согласия разрешения споров осуществляются в суде с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – десять 
календарных дней с даты получения претензии.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Особые условия

9.1. Владелец рекламной конструкции в случае перехода права собственности на рекламную конструкцию к третьим лицам обя-
зан направить в Уполномоченный орган уведомление о переходе права собственности на рекламную конструкцию для получения 
предварительного письменного согласия Уполномоченного органа на перевод обязанностей и прав (правопреемство) по настоящему 
договору.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
Адрес: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26
ИНН 5917100767 КПП 591701001
ОГРН 1025901888550
Руководитель Уполномоченного органа 
_________________(___________________________)
         (подпись)                      (Расшифровка подписи)
М.П.
Телефон руководителя __________________________                                         
Телефон специалиста ____________________________

Владелец рекламной конструкции:
______________________________________________
______________________________________________
Адрес: ________________________________________
ИНН __________________________________________ 
КПП __________________________________________
ОГРН _________________________________________
________________(_____________________________)
         (подпись)                                (Расшифровка подписи)
М.П.
Телефон руководителя ____________________________                        
Телефон бухгалтера ______________________________                                         

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 21.06.2022 № 171-01-09-940

МЕТОДИКА
определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края»

Размер платы, взимаемой в случае размещения рекламной конструкции на земельном участке, здании и ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, либо недвижимом имуществе, государственная собственность на которое не 
разграничена в установленном законом порядке, являющийся начальной ценой лота аукциона, определяется по следующей формуле 
(в рублях за один месяц, за 1 кв.м. площади поля рекламоносителя):
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А = БС x К1 x К2 x К3 x К4 x К5, где:

А – размер оплаты, взимаемой в случае размещения рекламной конструкции на здании и ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», либо недвижимом имуще-
стве, государственная собственность на которое не разграничена в установленном законом порядке;

БС – базовая ставка, размер которой принимается равным:
в границах города – 70,0 руб., 
в границах Кунгурского муниципального округа за пределами границ города – 60,0 руб. за 1 кв.м.;

К1 – коэффициент, учитывающий площадь информационного поля рекламной конструкции:

Площадь
в кв.м. до 3 кв.м. от 3 до 10 кв.м. от 10 до 18 кв.м. от 18 до 36 кв.м. свыше 36 кв.м.

1 2 3 4 5 6

К1 1,54 1,2 1,0 0,8 0,6

К2 – коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том числе учитывающий освещение рекламных конструкций 
согласно таблице:

Технологическая характеристика К2

1 2

Без подсветки 1,0

Внутренний подсвет (внешний подсвет) 0,8

Автоматическая смена экспозиции, электронное табло (видеоэкран), медиафасад 0,7

К3 – коэффициент, учитывающий территориальную привязку:

Территориальная зона К3

1 2

центральная часть города между ул. Красноармейской и ул. Пугачева, ул.Ситникова 
и ул.Ленина

1,5

нижняя часть города между ул.Красноармейской и ул.Коммуны, берегами рек 
Сылвы и Ирени

1,4

район между ул.Ленина и ул.Голованова, ул.Пугачева и ул.Свободы 1,4

Заиренская, Засылвенская части, основные транспортные магистрали города 1,3

транспортная магистраль Кунгур-Екатеринбург от железной дороги до выезда из 
города

1,3

ул.Микушева, ул.Бачурина, а также ул.Голованова и ул.Гребнева на участке от 
ул.Свободы до ул.Микушева

1,2

пространство между ул.Коммуны и ул.Просвещения, ул.К.Маркса и ул.Ленина 1,2

прочая территория, в том числе за границами города в пределах границ Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

1,2

К4 – коэффициент, учитывающий принадлежность рекламных конструкций:

Принадлежность рекламных конструкций К4

1 2

иностранная 2,0

иногородняя 1,5

товаропроизводителя и товаров, производимых в городе Кунгуре 0,5

остальные 1,0

К5 – коэффициент индексации платы, соответствует индексу потребительских цен на очередной финансовый год по данным Рос-
стата.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по про-
ведению аукционов в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций (далее – Аукционная комиссия) определяет цели создания, 
функции, состав и порядок деятельности Аукционной комиссии 
(далее – Положение).

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим организа-
цию и проведение аукционов в электронной форме на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, является Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
Пермского края (далее – Организатор аукциона).

2. Правовое регулирование

2.1. Аукционная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением.

3. Цели и задачи Аукционной комиссии

3.1. Аукционная комиссия создается в целях проведения отбо-
ра участников электронного аукциона, подведения итогов элек-
тронного аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии зада-
чами Аукционной комиссии являются:

а) обеспечение объективности оценки заявок на участие в 
электронном аукционе;

б) соблюдение принципов публичности, прозрачности, разви-
тия добросовестной конкуренции при проведении электронного 
аукциона;

в) предотвращение коррупции и других злоупотреблений при 
проведении электронного аукциона.

4. Порядок формирования Аукционной комиссии

4.1. Аукционная комиссия является коллегиальным органом, 
состав комиссии утверждается приказом начальника Организа-
тора аукциона.

4.2. В состав Аукционной комиссии входят не менее 5 чело-
век – членов Аукционной комиссии. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь комиссии являются членами Аукцион-
ной комиссии.

4.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, заинтере-
сованные в результатах электронного аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5. Функции Аукционной комиссии

5.1. Функциями Аукционной комиссии являются:
а) рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе;
б) принятие решения о допуске претендентов к участию в 

электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе;

в) оформление протокола рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе.

6. Права и обязанности Аукционной комиссии,
ее отдельных членов

6.1. Аукционная комиссия обязана:
а) проверять соответствие лиц, подавших заявки на участие 

в электронном аукционе (далее – претендент), предъявляемым 
к ним требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и документацией об электронном аукционе;

б) проверять соответствие поступивших заявок предъявляе-
мым к ним требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и документацией об электронном аук-
ционе;

в) не допускать претендента к участию в электронном аук-
ционе в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

г) не проводить переговоры с претендентами до проведения 
электронного аукциона и во время проведения электронного 
аукциона, кроме случаев обмена информацией, прямо предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и доку-
ментацией об электронном аукционе;

д) осуществлять контроль за соблюдением требований дейст-
вующего законодательства, аукционной документации при про-
ведении электронного аукциона.

6.2. Аукционная комиссия вправе:
а) в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и аукционной документацией, отстранить претендента от 
участия в электронном аукционе на любом этапе его проведе-
ния;

б) обратиться с требованием незамедлительно запросить у 
соответствующих органов и организаций сведения о проведении 
ликвидации участника электронного аукциона – юридического 
лица, снятия статуса индивидуального предпринимателя, подав-
шего заявку на участие в электронном аукционе, о проведении в 
отношении такого участника – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя процедуры банкротства, о приостановле-
нии деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

6.3. Члены Аукционной комиссии обязаны:
а) лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии. 

Отсутствие на заседании Аукционной комиссии допускается 
только по уважительным причинам;

б) соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе;

в) не допускать разглашения сведений, ставших им известными 
в ходе проведения электронного аукциона, кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Члены Аукционной комиссии вправе:
а) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
электронном аукционе;

б) выступать по вопросам повестки на заседаниях Аукционной 
комиссии;

в) проверять правильность содержания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в электронном аукционе, в том числе пра-
вильность отражения в протоколе приема заявок на участие в 
электронном аукционе своего выступления.

6.5. Члены Аукционной комиссии имеют право письменно из-
ложить свое особое мнение, которое прикладывается к прото-
колу приема заявок на участие в электронном аукционе или про-
токолу электронного аукциона в зависимости от того, по какому 
вопросу оно излагается.

6.6. Члены Аукционной комиссии:
а) присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и прини-

мают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Аукци-
онной комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

б) осуществляют рассмотрение заявок на участие в электрон-
ном аукционе и проводят отбор участников электронного аук-
циона в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, документации об электронном аукционе и настоящего 
Положения;

в) подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе;

г) подписывают итоговый протокол электронного аукциона;
д) осуществляют иные действия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.7. Председатель Аукционной комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Аукционной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Аукционной ко-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 21.06.2022 № 171-01-09-940

ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края»
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миссии и обеспечивает выполнение требований настоящего По-
ложения;

б) объявляет заседание правомочным или выносит решение о 
его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

в) открывает и ведет заседания Аукционной комиссии;
г) объявляет состав Аукционной комиссии;
д) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
е) в случае необходимости выносит на обсуждение Аукцион-

ной комиссии вопрос о привлечении к работе Аукционной ко-
миссии экспертов;

ж) подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе;

з) осуществляет иные действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.8. Секретарь Аукционной комиссии:
а) осуществляет подготовку заседаний Аукционной комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов Аукционной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе заблаговременно изве-
щает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний и обеспечивает членов Аукцион-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-942

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 42/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 04 мая 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:24:0310101:317, 
площадью 333,18 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, р-н. Кунгурский, с.Жилино;

б) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-

мером 59:24:0310101:838, находящегося в аренде, площадью 
30,23 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, м.р-н 
Кунгурский, с.п.Шадейское, с.Жилино;

в) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:0310101:812, находящегося в аренде, площадью 
42,50 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, с.Жилино, ул.Дальняя;

г) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:0310101:222, площадью 
165,47 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с.Жилино;

д) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:0310101, 
площадью 349,62 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Жилино.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБ от ТП № 3228 Кунгурский рай-
он, с.Жилино) в соответствии с договором на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

ной комиссии необходимыми материалами;
б) в ходе проведения заседаний Аукционной комиссии ведет 

и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе; итоговый протокол электронного аукциона;

в) осуществляет иные действия организационно-технического 
характера в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением.

7. Регламент работы Аукционной комиссии

7.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на заседа-
ниях. Заседание Аукционной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 50 % от общего числа чле-
нов.

7.2. Решения Аукционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Аукционной комиссии. При голосовании каждый член 
Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим. Голосова-
ние осуществляется открыто. Заочное голосование или голосо-
вание по доверенности не допускается.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 21.06.2022 № 171-01-09-940

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

Председатель аукционной комиссии – начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Заместитель председателя аукционной комиссии – заместитель начальника, главный архитектор Управления градостроитель-
ства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Члены аукционной комиссии:

Специалисты Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (три человека)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-943

Об установлении публичного сервитута

сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

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

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении части земельного участка, указанного в подпункте «д» 
пункта 1 постановления, единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия постановления по следующим 
реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, 
КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 

03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011705040140000180, ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:0310101, площадью 349,62 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 517,68 руб. 
(349,62 (S) х 302,7 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

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

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

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

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

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 39/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 04 мая 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1550101:173, площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, с.Моховое;

б) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:0000000:165, находящегося в аренде, площадью 4 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, Электросетевой комплекс «Кунгур»; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:16, площадью 54 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 2 ЖБИ; 

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:7, площадью 64 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 2 ЖБИ; 

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:59, площадью 43 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
муниципальный район, Кунгурское лесничество; 

е) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:0000000:166, находящегося в аренде, площадью 18 
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кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, Электросетевой комплекс «Кунгур»; 

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:3430, площадью 6 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район; 

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:1550101:1791, площадью 1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Моховое, ул.Нижняя, д.1д; 

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:1, площадью 76 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 2 ЖБИ; 

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:19, площадью 23 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 2 ЖБИ вблизи с. Сылвенск; 

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:8, площадью 51 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 2 вблизи с.Сылвенск, участок № 8; 

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:44, площадью 36 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 2 ЖБИ; 

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:110, площадью 19 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 2 ЖБИ; 

о) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:31, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 2 ЖБИ вблизи с.Сылвенск, участок 
№ 71; 

п) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:1550101:605, находящегося в аренде, площадью 4 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Моховое, ул.Нижняя; 

р) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:159, площадью 57 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район; 

с) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:24:3730121:34, 
площадью 60 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, Моховской сельсовет, коллективный сад № 2 
вблизи с.Сылвенск, участок 22; 

т) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:3, площадью 71 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, район Кун-
гурский, с.Сылвенск, коллективный сад № 2; 

у) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730121:51, площадью 51 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский; 

ф) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:2277, площадью 20 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, м.р-н Кунгур-
ский, с.п.Моховское;

х) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:1550101, пло-
щадью 813 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое;

ц) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3730102, 
площадью 193 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ;

ч) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:1640101, пло-
щадью 443 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Сылвенск;

ш) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3730121, 
площадью 3122 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ;

щ) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3730122, 
площадью 614 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительст-

во ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП, Кунгурский район) в 
соответствии с договором на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении частей земель, указанных в подпунктах «х», «ц», «ч», 
«ш», «щ» пункта 1 постановления, единовременным платежом 
не позднее шести месяцев со дня принятия постановления по 
следующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю 
(Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края), 
ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, 
казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048, код 90011705040140000180, ОКТМО 
57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, в кадастровом квартале 59:24:1550101, площадью 813 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
1309,60 руб. (813 (S) х 329,3 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 
месяцев).

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, в кадастровом квартале 59:24:1640101, площадью 443 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
695,91 руб. (443 (S) х 321,14 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 
месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. 

Значение СПКС определяется в соответствии с Приказом Ми-
нистерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-
02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
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края».
Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:3730102, площадью 193 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 0,13 руб. (193 
(S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев).

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в када-
стровом квартале 59:24:3730121, площадью 3122 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 2,12 руб. (3122 
(S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев).

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:3730122, площадью 614 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 0,42 руб. (614 
(S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения по Пермскому краю. Зна-
чение СПКС определяется в соответствии с постановлени-
ем Правительства Пермского края от 23 октября 2013 г. № 
1479-п (ред. от 12.04.2018) «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории Пермского края и минимальных и средних значений 
удельных показателей кадастровой стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения в разрезе видов использова-
ния и муниципальных районов (городских округов) Пермско-
го края»;

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

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-

жимости.
7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-

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

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

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-944

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:08:0501002:16» (далее – проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края. 
6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить:
организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 07 июля 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 24.06.2022 ¹ 1428

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-947

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков к определенной 

категории или перевод земель или земельных участков из одной категории 
в другую», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 17.01.2021 № 171-01-09-40 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или 

перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реали-
зации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного совещания 
губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков к определенной категории или перевод земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 17 января 2022 г. № 171-01-09-40 
«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков к определенной категории или перевод земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», следующие 

изменения:
1.1. дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171..В случае отказа в предоставлении услуги по причине 

предоставления неполного пакета документов заявителем срок 
для отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. дополнить пунктом 201 следующего содержания: 
«201. В случае повторного направления заявителем пакета до-

кументов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.06.2022 № 171-01-09-945

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 декабря 
2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в 
состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об утверждении положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:2640101:3883» (далее – 
проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, председатель общественных обсуждений;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор, секретарь общест-
венных обсуждений;

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края.
6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить:
организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д.Беркутово, д.109а;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 07 июля 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
краяв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-948

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений о размере арендной платы 

(задолженности) на землю по заключенным договорам аренды земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 25.06.2021 № 537-171-01-09 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 

о размере арендной платы (задолженности) на землю по заключенным договорам 
аренды земельного участка»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реали-
зации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного совещания 
губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений о размере 
арендной платы (задолженности) за землю по заключенным 
договорам аренды земельного участка», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25 июня 2021 г. № 537-171-01-09 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений о размере 
арендной платы (задолженности) на землю по заключенным 
договорам аренды земельного участка», следующие измене-

ния:
1.1. дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае отказа в предоставлении услуги по причине пре-

доставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае повторного направления заявителем пакета доку-

ментов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-949

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности, и из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 № 556-171-01-09 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в муниципальной собственности, и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реали-
зации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного совещания 
губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в муници-
пальной собственности, и из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута», утверждённый постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 30 июня 
2021 г. № 556-171-01-09 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в муниципальной собственности, и из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» (в ред. пост. от 17.11.2021 № 
1327-171-01-09), следующие изменения:

1.1. пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении услуги по причине пре-

доставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 27 дополнить подпунктом 27.9 следующего содер-
жания: 

«27.9. В случае повторного направления заявителем пакета до-
кументов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-950

Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получившего 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе межведомственной 
комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия собственника жи-
лого помещения, получившего повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии для 
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 22.06.2022 № 171-01-09-950

ПОРЯДОК
участия собственника жилого помещения, получившего повреждения 

в результате чрезвычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии для 
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции

1. Настоящий Порядок определяет процедуру участия соб-
ственника жилого помещения, получившего повреждения в 
результате чрезвычайной ситуации, за исключением органов 
и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и 
шестом пункта 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в 
работе межведомственной комиссии для оценки и обследо-
вания помещения в целях признания его жилым помещени-
ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края (далее 
– Комиссия).

2. Собственник жилого помещения, получившего поврежде-
ния в результате чрезвычайной ситуации и расположенного на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Собственник), от которого в Комиссию поступи-
ло заявление, уведомляется о дате, месте и времени заседания 
Комиссии секретарем Комиссии одним из следующих способов:

а) путем направления уведомления заказным письмом с уве-
домлением о вручении по почте по адресу, указанному в заяв-
лении;

б) путем вручения уведомления под роспись;
в) путем направления в электронной форме, в случае если в 

заявлении Собственник указал адрес электронной почты.
Уведомление заказным письмом направляется не позднее де-

сяти дней до даты заседания Комиссии, уведомление под рас-

писку вручается не позднее трех дней до даты заседания Ко-
миссии, уведомление направляется в электронной форме не 
позднее трех дней до даты заседания Комиссии.

3. Собственник, прибывший для участия в работе Комис-
сии, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, председателю Комиссии. В случае если от 
имени Собственника выступает уполномоченное им лицо, 
одновременно с документом, удостоверяющим его лич-
ность, предъявляется документ, подтверждающий его пол-
номочия.

4. Собственник, помимо участия в заседании Комиссии с пра-
вом совещательного голоса, имеет право:

- знакомиться с документами, представленными для рассмо-
трения Комиссии;

- представлять документы, имеющие отношение к рассматри-
ваемым Комиссией вопросам;

- обращаться к председателю Комиссии с предложениями и 
замечаниями по рассматриваемым Комиссией вопросам;

- знакомиться с протоколом заседания Комиссии, вносить в 
него замечания, возражения, дополнения;

- осуществлять иные полномочия, в целях реализации своего 
права на участие в работе Комиссии с правом совещательного 
голоса, не запрещенные законодательством.

5. Собственник имеет право обжаловать решение, принятое 
Комиссией, в судебном порядке.

6. Копия протокола заседания Комиссии выдается Собственни-
ку по его запросу в течение 3 календарных дней после подписа-
ния протокола.

7. Неявка извещенного надлежащим образом о дате, времени 
и месте заседания Комиссии Собственника не препятствует про-
ведению заседания Комиссии.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-951

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 30.06.2021 № 558-171-01-09 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реали-
зации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного совещания 
губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Установление сервитута (публичного серви-
тута) в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, или из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 июня 2021 г. № 558-171-01-09 
«Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление сервитута (публич-
ного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или из состава земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена» (в ред. 
пост. от 17.11.2021 № 1330-171-01-09), следующие изменения:

1.1. пункт14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении услуги по причине пре-

доставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. дополнить пунктом 281 следующего содержания: 
«281. В случае повторного направления заявителем пакета до-

кументов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-952

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений арендатором земельных участков на 
передачу их прав и обязанностей по действующим договорам аренды земельных 

участков третьим лицам», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 27.09.2021 № 1035-171-01-09 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений арендатором земельных участков на передачу их прав 
и обязанностей по действующим договорам аренды земельных участков третьим 

лицам»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
реализации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного 
совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 
г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений арендатором земель-
ных участков на передачу их прав и обязанностей по действую-
щим договорам аренды земельных участков третьим лицам», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 27 сентября 2021 г. 
№ 1035-171-01-09 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений арендатором земельных участков на передачу их прав 
и обязанностей по действующим договорам аренды земельных 

участков третьим лицам», следующие изменения:
1.1. пункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении услуги по причине пре-

доставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 2.9 дополнить пунктом 2.9.2 следующего содер-
жания: 

«2.9.2. В случае повторного направления заявителем пакета 
документов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать 
от заявителя предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-953

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01.11.2021 № 1232-171-01-09 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи

в аренду»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реали-
зации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного совещания 
губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собст-
венности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 01 ноября 2021 г. № 1232-171-01-09 
«Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.5 следующего со-
держания:

«2.4.5. В случае отказа в предоставлении услуги по причине 
предоставления неполного пакета документов заявителем срок 
для отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.9 следующего со-
держания: 

«2.7.9. В случае повторного направления заявителем пакета 
документов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать 
от заявителя предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-954

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01.11.2021 № 1234-171-01-09 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
реализации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного 
совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 
г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, или из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности», утвержденный постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 01 ноября 2021 г. № 1234-171-01-09 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграни-

чена, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти» (в ред. пост. от 19.11.2021 № 1359-171-01-09), следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении услуги по причине пре-

доставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.2 следующего со-
держания: 

«2.9.2. В случае повторного направления заявителем пакета 
документов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать 
от заявителя предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-955

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности и из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 29.12.2021 № 1711-171-01-09 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 

бесплатно»

В соответствии счастью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реали-
зации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного совещания 
губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности и из 
состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность бесплатно», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 декабря 2021 г. № 1711-171-01-
09 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности и 
из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность бесплатно», следующие из-
менения:

1.1. пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.5 следующего со-
держания:

«2.4.5. В случае отказа в предоставлении услуги по причине 
предоставления неполного пакета документов заявителем срок 
для отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.1 следующего со-
держания: 

«2.9.1. В случае повторного направления заявителем пакета 
документов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать 
от заявителя предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе.»;

1.3. в абзаце четвертом пункта 3.4.3 слова «В течение 10 
дней» заменить словами «В течение 3 рабочих дней».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-956

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 30.12.2021 № 1721-171-01-09 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
реализации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного 
совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 
г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно», утвержденный по-
становлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 1721-171-
01-09 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно», следующие 

изменения:
1.1. пункт17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении услуги по причине пре-

доставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 23 дополнить подпунктом 6 следующего содержа-
ния: 

«6) В случае повторного направления заявителем пакета до-
кументов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.06.2022 № 171-01-09-957

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета 
из реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2022 № 171-01-09-53 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
реализации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного 
совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 
г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах учета из реестра муниципального имущества», утвержден-
ный постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 18 января 2022 г. № 171-01-09-53 
«Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах учета из реестра муниципального имущества», следу-
ющие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.4.3 следующего содержания:
«2.4.3. В случае отказа в предоставлении услуги по причине 

предоставления неполного пакета документов заявителем срок 
для отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 2.6.3 Административного регламента дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«В случае повторного направления заявителем пакета доку-
ментов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-958

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 01.11.2021 № 1233-171-01-09 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, и из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена»

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
реализации пункта 2.1 Протокола внутреннего аппаратного 
совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 
г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, и из состава земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 01 ноября 2021 г. № 1233-171-01-09 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, и из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (в ред. пост. от 15.11.2021 

№ 1309-171-01-09, от 02.06.2022 № 171-01-09-857), следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.2 следующего со-
держания:

«2.3.2. В случае отказа в предоставлении услуги по причине 
предоставления неполного пакета документов заявителем срок 
для отказа составляет 3 рабочих дня.»;

1.2. пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.3 следующего со-
держания: 

«2.9.3. В случае повторного направления заявителем пакета 
документов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать 
от заявителя предоставления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-960

Об утверждении Перечня улиц города Кунгура,
по которым запрещена учебная езда

В соответствии с пунктом 21.6 Правил дорожного движения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень улиц города Кунгура, по 
которым запрещена учебная езда.

2. Рекомендовать руководителям учебных организаций по 
подготовке водителей транспортных средств на территории го-
рода Кунгура производить практическое обучение в соответст-
вии с маршрутами, согласованными в отделе ГИБДД МО МВД 
России «Кунгурский».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 14 июня 2017 г. № 451-171-
01-09 «Об утверждении перечня улиц города Кунгура, по кото-

рым запрещена учебная езда».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.06.2022 № 171-01-09-960

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц города Кунгура, по которым запрещена учебная езда

ул.Уральская, от пересечения с ул.Ленина до пересечения с 
ул.К.Маркса;

ул.Гоголя, от пересечения с ул.К.Маркса до пересечения с 
ул.Пугачева;

ул.Советская, от пересечения с ул.Ленина до пересечения с 
ул.Ситникова;

ул.Октябрьская, от пересечения с ул.Ленина до пересечения 
с ул.Ситникова;

ул.Ситникова, от пересечения с ул.Советская до пересечения 
с ул.Пугачева;

ул.К.Маркса, от пересечения с ул.Матросская до пересечения 
с ул.Просвещения.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-962

О внесении изменения в Порядок расходования средств бюджета Кунгурского  
муниципального округа Пермского края на финансирование  мероприятий в сфере 

культуры, утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18.03.2022 № 171-01-09-380

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-963

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 17.02.2022 № 171-01-09-237

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок расходования средств бюджета Кунгур-
ского  муниципального округа Пермского края на финансиро-
вание  мероприятий в сфере культуры, утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 18 марта 2022 г. № 171-01-09-380 (в ред. 
пост. от 21.04.2022 № 171-01-09-618, от 23.05.2022 № 171-01-
09-805), следующее изменение:

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. правового акта учредителя о проведении мероприя-
тия;».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов», утвержденный постановлением адми-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-964

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 

размещения вывески», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30.12.2021 № 1729-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Установка информационной вывески, согла-
сование дизайн-проекта размещения вывески», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 1729-171-01-
09, следующее изменение:

пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 

установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-965

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 26.11.2021 № 1442-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-966

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 03.12.2021 № 1485-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства», ут-
вержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 26 ноября 2021 г. № 
1442-171-01-09, следующее изменение:

пункт 3.4.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 

(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 

2022 г. № 11-аг
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17 февраля 2022 г. № 171-01-09-237, следующее изменение:

пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-967

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 12.11.2021 № 1268-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 12 ноября 2021 г. № 1268-171-01-09, следующие изме-
нения:

пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Срок предоставления муниципальной услуги – не позднее 

чем через 40 календарных дней со дня подачи заявления.»;
пункт 82 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 03 декабря 2021 г. № 1485-171-01-09, следующее 
изменение:

пункт 3.4.4. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе.».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муници-
пальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-968

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от 01.12.2021 № 1460-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 01 декабря 2021 г. № 1460-171-01-09, следующее из-
менение:

пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 

(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-969

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2021 № 1236-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-970

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 09.11.2021 № 1267-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 02 ноября 2021 г. № 1236-171-01-09, следующее 
изменение:

пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 

и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муници-
пальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение», ут-
вержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 09 ноября 2021 г. № 
1267-171-01-09, следующее изменение:

пункт 75 изложить в новой редакции:
«Срок исполнения административной процедуры – не более 40 

календарных дней со дня предоставления заявления и соответст-
вующих документов.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-971

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.10.2021 № 1204-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 29 октября 2021 г. № 
1204-171-01-09, следующие изменения:

пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Максимальный срок выполнения административного дей-

ствия – 40 календарных дней со дня регистрации заявления.
Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 

установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 24.06.2022 ¹ 14 39

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-972

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
униципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.11.2021 № 1392-171-01-09

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2022 г. № 
575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2022 г. № 
603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными 
объектами, на двух и более земельных участках, разрешений 
на ввод вэксплуатацию таких объектов, а также выдачи необ-
ходимых для этих целей градостроительных планов земельных 
участков»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23 ноя-
бря 2021 г. № 1392-171-01-09, следующие изменения:

1.1. пункт 19 дополнить: 
абзацами восьмым, девятым, десятым следующего содержа-

ния: 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков действия документации по 
планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, не яв-
ляющихся линейными объектами, на двух и более земельных 
участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, 
а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 
планов земельных участков»;

абзацем двадцатым следующего содержания:
«В случаях, установленных Правительством Российской Фе-

дерации, устанавливаются случаи и порядок выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, не яв-
ляющихся линейными объектами, на двух и более земельных 
участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, 
а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 
планов земельных участков.»;

1.2. раздел III дополнить пунктом 431 следующего содержа-
ния:

«431 Особенности подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию, в случае установления 
Правительством Российской Федерации, действуют в рамках та-
ких нормативных правовых актов.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13 апреля 2022 г.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-973

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 23.11.2021 № 1385-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг:

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23 ноября 2021 г. № 1385-171-01-09, следу-
ющее изменение:

пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 

установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муници-
пальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-974

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 09.11.2021 № 1269-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома на земельном участке», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09 ноября 2021 г. № 1269-171-01-09, 
следующее изменение:

пункт 82 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 
3 (три) рабочих дня с момента поступления уведомления и пе-
речня документов. При этом установлен запрет на требование 
предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-975

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2021 № 1238-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-976

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 02.11.2021 № 1237-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 02 ноября 2021 г. № 1238-171-01-09, 
следующее изменение:

пункт 60 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 

(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муници-
пальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию», утвержденный постановлением администрации Кун-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-977

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 27.10.2021 № 1190-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 27 октября 2021 г. № 1190-171-01-09, следующее 
изменение:

пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные 
услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

гурского муниципального округа Пермского края от 02 ноября 
2021 г. № 1237-171-01-09, следующее изменение:

пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-978

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной региональной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности Пермского края», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.09.2021 № 1030-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов 
и материалов, содержащихся в государственной региональной 
информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности Пермского края», утвержден-
ный постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 1030-171-
01-09, следующее изменение:

пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungurregion.ru, в разделе «Муници-
пальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-979

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2021 № 1392-171-01-09

В целях реализации пункта 2.1. Протокола внутреннего аппа-
ратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 
2022 г. № 11-аг

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23 ноя-
бря 2021 г. № 1392-171-01-09, следующее изменение:

пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-

ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 

установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края:  www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципальные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 171-01-09-980

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания 
граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статей 9, 10, 11 Закона Пермской 
области от 30 ноября 2005 г. № 2692-600 «О порядке опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» (далее – Закон Пермской области от 30 ноября 2005 г. 
№ 2692-600)

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие пороговые значения дохода и стои-
мости имущества для признания граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях: 

1.1. РЦ = 51 647 (пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок семь) 
рублей, средняя расчетная стоимость 1 кв.м. площади средне-
статистического жилого помещения со среднем уровнем обес-
печения коммунальными услугами на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, равная расчетной ры-
ночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципаль-
ным районам (городским, муниципальным округам) Пермского 
края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам 
из бюджета Пермского края на строительство и приобретение 
жилых помещений, утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 2 марта 2022 № 155-П «Об утверждении на 
II квартал 2022 года корректирующих коэффициентов по муници-
пальным районам (городским, муниципальным округам) Перм-
ского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным районам (городским, 
муниципальным округам) Пермского края для расчета размера 
субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского 
края на строительство и приобретение жилых помещений»;

1.2. ПН = 240 месяцев, период накопления средств для прио-
бретения жилого помещения, равный среднему времени ожида-
ния в очереди на получение жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма, на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края;

1.3. ПМ = 13 919 (тринадцать тысяч девятьсот девятнадцать) 
рублей, среднемесячный минимальный уровень дохода на одно-
го человека, равный величине прожиточного минимума в Перм-
ском крае на душу населения, установленный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 973 
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году мини-
мального размера оплаты труда, величины прожиточного мини-

мума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении 
коэффициента индексации (дополнительного увеличения) разме-
ра фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 
дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного ко-
эффициента и коэффициента дополнительной индексации пен-
сий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 
статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»;

1.4. СПМ = среднемесячный минимальный доход, необходи-
мый для проживания семьи гражданина или одиноко прожива-
ющего гражданина, равный среднемесячному минимальному 
уровню дохода на одного человека на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, умноженного на коли-
чество членов семьи гражданина;

1.5. НП = 10 кв.м. на одного человека, норма предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, установлен-
ная постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08 сентября 2021 № 940-171-01-09 
«Об установлении нормы предоставления и учетной нормы пло-
щади жилого помещения»;

1.6. ПИ = пороговое значение стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, для признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, равно расчетному показателю рыночной стоимости жилого 
помещения для приобретения по норме предоставления жилого 
помещения муниципального жилищного фонда (СЖ). 

1.7. СЖ – рыночная стоимость жилого помещения для прио-
бретения по норме предоставления жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, рассчитывается по формуле СЖ = 
НП Ч СС Ч РЦ, утвержденной Законом Пермской области от 30 
ноября 2005 г. № 2692-600.

2. Установить:
2.1. СЖ на 1 человека = 516 470(пятьсот шестнадцать тысяч 

четыреста семьдесят) рублей;
2.2. ПД = пороговое значение среднемесячного дохода, при-

ходящегося на каждого члена семьи гражданина, одиноко про-
живающего гражданина, для признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях – 16 070 (шестнадцать тысяч семьдесят) рублей 96 
коп, рассчитанное по формуле:

ПД = (СЖчПН) Ч(1ч СС) + ПМ, утвержденной Законом Перм-
ской области от 30 ноября 2005 г. № 2692-600.

3. Исключить из перечня учитываемого имущества, находяще-
гося в собственности гражданина и членов его семьи, одиноко 
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-984

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута № 43/2022 на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от 29 апреля 2022 г., в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» от 04 мая 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:233, площадью 69 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:41, площадью 43 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 5 «Турбобур», уч. № 41;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:40, площадью 39 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад № 5 «Турбобур», уч. № 40;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:39, площадью 37 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, коллективный сад № 5 «Турбобур», уч. 39;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:38, площадью 48 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, снт № 5 «Ивушка», уч. № 38;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 18 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, коллективный сад № 5 «Турбобур».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительст-
во ВЛ-6 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-10/0,4 
кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка АСКУЭ на ГБП, от 
вновь установленной КТП коллективный сад № 5 «Турбобур») 
в соответствии с договором на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

земельные участки площадью 600 кв.м. и менее, представлен-
ные гражданам для садоводства и огородничества, но не более 
одного на семью.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 30 июня 2021 г. № 550-171-
01-09 «Об установлении пороговых значений дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими».

5. Постановление вступает в силу с после его официального 

опубликования, но не ранее 1 июля 2022 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-985

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание жилых помещений непригодными для проживания»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядком проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Признание жилых помеще-
ний непригодными для проживания».

2. Администрации Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края обеспечить исполнение Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Признание жилых 
помещений непригодными для проживания».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2017 г. № 941-
171-01-09 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Признание жилых помеще-
ний непригодными для проживания».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.06.2022 № 171-01-09-985

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Признание жилых помещений непригодными для проживания»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание жилых помещений непригодными для 
проживания» (далее – Административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги и определяет последователь-
ность и сроки действий (административных процедур), порядок и 
формы контроля за исполнением Административного регламен-
та, порядок и формы обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения: «Обеспечение проживающих 
в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством»; установленного пунктом 6 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Круг заявителей

3. Комиссия на основании заявления собственника помещения, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущест-
ва, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на осно-
вании заключения органов государственного надзора (контроля) 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 
заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 
ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы орга-
низации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым поме-
щениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подле-
жащего возмещению в рамках программы организации возме-
щения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за 
счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и о внесении изменений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», либо на основании сформиро-
ванного и утвержденного субъектом Российской Федерации на 
основании сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости, полученных с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помеще-
ний), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (да-
лее – сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит 
оценку соответствия помещения установленным в Положении 
требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 
пунктом 47 Положения.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого поме-
щения, которое получило повреждения в результате чрезвычай-
ной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объ-
ектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, 
предусмотренное абзацем первым настоящего пункта.

4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо уполномоченные заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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

обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-
министрация Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), 
расположенная по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26, органи-
зуется помощником первого заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – секрета-
рем межведомственной комиссии (далее – секретарь межве-
домственной комиссии). 

График работы: 
понедельник-четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
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пятница – с 08.00 час до 16.00 час.;
перерыв – с 12.00 час. до 12.48 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: +7 (34271) 2-42-83.   
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в сети Интернет, содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: https://
kungurregion.ru/.

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

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал услуги и сервисы Пермского края»: https://uslugi.
permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: 

Кунгурский филиал ГБУ «Центр технической инвентаризации 
Пермского края»: kun_fil@ctipk.ru;

Кунгурский межмуниципальный отдел управления Федераль-
ной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Пермскому краю: 09@rosreestr59.ru.

6. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети Интернет организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги:

Наименование учреждения (организации) Адрес Режим работы Адрес сайта в сети 
Интернет

1 2 3 4

Кунгурский филиал ГБУ «Центр техниче-
ской инвентаризации Пермского края»

Пермский край, 
г.Кунгур, 

ул.Ленина, 67

Пн.-Чт. – 08.00-17.00 
Пт. – 08.00-16.00 

Перерыв – 12.00-13.00

kun_fil@ctipk.ru 

Кунгурский межмуниципальный отдел 
управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Пермскому краю

Пермский край, 
г.Кунгур, 

ул.Ст.Разина, 21

Пн.-Чт. – 08.30-17.30 
Пт. – 08.30-16.15 

Перерыв: 12.00-12.45  

09@rosreestr59.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

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

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

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

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

иная информация, необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Признание жилых помещений непригодными для прожива-
ния.

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

10. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является администрация Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, расположенная по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26.  

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

Кунгурским филиалом ГБУ «Центр технической инвентариза-
ции Пермского края», тел.: +7(34271) 2-40-61;

Кунгурским межмуниципальным отделом управления Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии по Пермскому краю, тел.: +7(34271) 2-22-29, 2-28-52;

12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

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

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется решение о:

а) соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению и его пригодности для проживания;

б) выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации харак-
теристик жилого помещения в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (далее – По-
ложение);

в) выявлении оснований для признания помещения непригод-
ным для проживания.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 
календарных дней с даты регистрации заявления и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

15. В случае представления заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги по признанию жилых по-
мещений непригодными для проживания, через МФЦ срок при-
нятия решения исчисляется со дня передачи МФЦ таких докумен-
тов в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

16. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждаю-
щего принятие решения о признании жилых помещений непри-
годными для проживания, не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

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

муниципальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

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

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение);

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

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»; 

постановлением Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 05 мая 2022 г. № 171-01-09-714 «О межведомст-
венной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

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

предоставления муниципальной услуги 

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

заявление о признании жилого помещения непригодным для 
проживания (приложение 1 к настоящему Административному 
регламенту);

копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние, право на которое не зарегистрировано в Едином государст-
венном реестре недвижимости;

заключение специализированной организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения – в случае, если в соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключе-
ния является необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении требованиям;

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания – по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме 
электронных документов с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал), регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (при его наличии) или посредством многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного докумен-
та, подписывается заявителем простой электронной подписью, 
а прилагаемые к нему электронные документы должны быть 
подписаны должностными лицами органов (организаций), выдав-
ших эти документы, усиленной квалифицированной электронной 
подписью (если законодательством Российской Федерации для 
подписания таких документов не установлен иной вид электрон-
ной подписи).

19. Секретарь межведомственной комиссии на основании 
межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия получает, в том числе в электронной 
форме:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых по-
мещений – технический план;  

в) заключения (акты) соответствующих органов государствен-
ного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 
документов согласно пункту 44 Положения признано необходи-
мым для принятия решения о признании жилого помещения со-
ответствующим (не соответствующим) установленным в Поло-
жении требованиям.

Секретарь межведомственной комиссии праве запрашивать 
эти документы в органах государственного надзора (контроля). 

Заявитель вправе представить в комиссию указанные докумен-
ты и информацию по собственной инициативе.

В случае непредставления заявителем документов, предусмо-
тренных пунктом 18, и невозможности их истребования на ос-
новании межведомственных запросов с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмо-
трения заявление и соответствующие документы в течение 15 
календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 14.

20. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц – без сокращения, с указанием 
их мест нахождения. Фамилии, имени и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

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

22. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

23. Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

24. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по призна-
нию жилых помещений непригодными для проживания допуска-
ется в случае, если не представлены документы, предусмотрен-
ные пунктом 18 Административного регламента.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

25. Предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется.

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

муниципальной услуги

26. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

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

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

29. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат 
регистрации в день его поступления. 

30. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день 
его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

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

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

31. Прием заявителей осуществляет секретарь межведомст-
венной комиссии.

32. Для заявителей обеспечено удобство с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта (не 

более 10 минут пешком).
33. Возле здания администрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края организована стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. На стоянке 
имеется место для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

34. Вход в помещение приема и выдачи документов обеспечен 
свободным доступом заявителей, оборудован удобной лестни-
цей с поручнями.

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов, на входе в здание администрации установлена кнопка 
вызова специалиста для приема заявления. 

35. Места ожидания и приема заявителей в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования соответствуют 
требованиям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации, оборудованы стульями, в количе-
стве не менее 3 мест. 

Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

36. Для заявителя, находящегося на приеме, предусмотрено 
место для раскладки документов.

37. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пун-
ктом 8 Административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

38. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает 2, продолжительность – не более 
15 минут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

соответствие информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале, Региональном портале требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

возможность получения заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале, по телефону;

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

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края. 

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

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале.
40. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-

ты в соответствии с настоящим Административным регламентом 
в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
41. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

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

42. Заявитель вправе подать документы в соответствии с тре-
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бованиями настоящего Административного регламента в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту):

прием и проверка заявления и прилагаемых к нему обосновы-
вающих документов;

регистрация заявления и прилагаемых к нему обосновываю-
щих документов;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновываю-
щих документов;

определение перечня дополнительных документов (заключе-
ния (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение юридического лица, являющегося чле-
ном саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на 
осуществление работ по обследованию состояния грунтов осно-
ваний зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее 
– специализированная организация), по результатам обследо-
вания элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения), необходимых для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установлен-
ном порядке аттестованных на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение 
может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ра-
нее нежилого помещения;

работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жи-
лых помещений для постоянного проживания;

составление комиссией заключения о признании жилого поме-
щения соответствующим (не соответствующим) установленным 
в настоящем Положении требованиям и пригодным (непригод-
ным) для проживания (далее – заключение);

составление акта обследования помещения (в случае принятия 
комиссией решения о необходимости проведения обследования) 
и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, 
указанных в акте, заключения; 

принятие администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края решения по итогам работы комиссии;

направление по одному экземпляру решения заявителю и 
собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в 
деле, сформированном комиссией).

Прием и проверка заявления и прилагаемых 
к нему обосновывающих документов

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены заявителем (его 
представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
45. Ответственным за исполнение административной процеду-

ры является секретарь межведомственной комиссии.
46. Ответственный за исполнение административной процеду-

ры выполняет следующие действия:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям настоящего Административного регламента, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры уведомля-
ет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах, предлагает при-

нять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 

быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются заявителю.

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

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

в) рассматривает и передает на регистрацию заявление с 
представленными документами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства;

г) предлагает заявителю дать согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение 3 к настоящему Административно-
му регламенту).

47. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, заявление с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают ответственному за исполне-
ние административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за исполнение 
административной процедуры в личном кабинете на Едином пор-
тале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление и представленные документы на соответ-
ствие требованиям настоящего Административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админист-
ративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале отображает-
ся статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст: 
«В приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше за-
явление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к 
«время» в ведомство с оригиналами документов.».

48. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

49. Результатом административной процедуры является прием 
заявления и документов заявителя в установленном порядке или 
отказ в приеме документов по основаниям, установленным на-
стоящим Административным регламентом.

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

Ответственными за исполнение административной процедуры 
являются специалисты: 

- отдела документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, если зая-
витель – юридическое лицо;

- отдела по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, если заявитель – физическое лицо.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, подлежит регистрации в день еге поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов заявителя в установленном порядке.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
обосновывающих документов

51. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры должностным лицом, муниципальным служащим ор-
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гана, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистриро-
ванного заявления и документов.

52. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является секретарь межведомственной комиссии в соответ-
ствии с должностными обязанностями. 

53. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

а) рассматривает заявление и документы на соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, удостоверя-
ясь, что:

документы представлены в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Адми-
нистративным регламентом;

документы в установленных законодательством случаях заве-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством Российской Федерации 
должностных лиц;

б) запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в случае если документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе) документы, установлен-
ные пунктом 19 Административного регламента.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответст-
вии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
Пермского края;

в) по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов и документов, запрошенных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, специалист при-
нимает решение о необходимости определения перечня допол-
нительных документов, необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответст-
вующим) установленным в Положении требованиям.

54. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 10 дней со дня представления заявления и соответст-
вующих документов в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

55. Результатом административной процедуры является при-
нятие решения о необходимости определения перечня допол-
нительных документов, необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответст-
вующим) установленным в Положении требованиям.

В случае представления заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия ре-
шения о необходимости определения перечня дополнительных 
документов, необходимых для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении требованиям, исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

Определение перечня дополнительных документов 
(заключения (акты) соответствующих органов 

государственного надзора (контроля), заключение 
юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и имеющих право на осуществление 

работ по обследованию состояния грунтов оснований 
зданий и сооружений, их строительных конструкций 

(далее – специализированная организация), по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения), необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в Положении требованиям
 
56. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется принятие ответственным за исполнение административной 
процедуры решения о необходимости определения перечня до-
полнительных документов, необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответст-
вующим) установленным в Положении требованиям.  

57. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является секретарь межведомственной комиссии. 

58. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

определяет перечень дополнительных документов, необхо-
димых для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в По-
ложении требованиям;

запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия необходимые документы путем направления со-
ответствующих запросов в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию.

59. Срок подготовки и направления ответа на межведомст-
венный запрос не может превышать 5 календарных дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами Пермского края.

60. По результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов и документов, запрошенных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, специалист прини-
мает решение о необходимости определения состава привлека-
емых экспертов проектно-изыскательских организаций, в случае 
если в соответствии с Положением предоставление их заключе-
ния является необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении требованиям.

Определение состава привлекаемых экспертов, в 
установленном порядке аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, исходя 

из причин, по которым жилое помещение может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания 

пригодным для проживания реконструированного ранее 
нежилого помещения

61. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является секретарь межведомственной комиссии.

62. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

определяет состав привлекаемых экспертов в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение 
может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ра-
нее нежилого помещения;

направляет уведомления привлекаемым экспертам о дате и 
времени заседания межведомственной комиссии по оценке 
пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянно-
го проживания путем направления факсограмм либо телефо-
нограмм не позднее 3 календарных дней до даты проведения 
комиссии;

уведомляет заявителя о дате и времени заседания комиссии 
путем направления писем либо телефонограмм не позднее 3 
календарных дней до даты проведения заседания комиссии.

63. Срок подготовки и направления уведомлений не может 
превышать 3 дней до даты проведения комиссии.

64. Результатом административной процедуры является на-
правление уведомлений привлекаемым экспертам о дате и вре-
мени заседания межведомственной комиссии по оценке при-
годности (непригодности) жилых помещений для постоянного 
проживания.

Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) 
жилых помещений для постоянного проживания

65. Основанием для начала административного действия явля-
ется представление заявления (заключения органа) секретарем 
на рассмотрение межведомственной комиссии.

66. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является секретарь межведомственной комиссии.  

67. Секретарь знакомит межведомственную комиссию с 
представленными заявителями документами.  

68. Комиссия рассматривает поступившее заявление или за-
ключение органа государственного надзора (контроля) в течение 
30 календарных дней с даты регистрации и принимает решение 
(в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, либо 
решение о проведении дополнительного обследования оценива-
емого помещения.

69. Комиссия вправе самостоятельно запрашивать допол-
нительные документы (заключения (акты) соответствующих 
органов государственного надзора (контроля), заключение 
юридического лица, являющегося членом специализированной 
организации, по результатам обследования элементов огражда-
ющих и несущих конструкций жилого помещения), необходимые 
для принятия решения о признании жилого помещения непри-
годным для проживания, либо привлекать экспертов проектно-
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изыскательских организаций для оценки жилого помещения на 
предмет непригодности.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 
обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

70. По результатам работы комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировки (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с це-
лью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
Положении требованиями;

об отсутствии оснований для признания жилого помещения не-
пригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания.

Решение принимается большинством голосов членов комис-
сии и оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» 
и «против» при принятии решения равно, решающим является 
голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение 
в письменной форме и приложить его к заключению.

71. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 календарных дней со дня представления заявления 
и соответствующих документов в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

В случае представления заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ, срок принятия 
решения о признании жилого помещения непригодным для по-
стоянного проживания или об отказе в признании жилого поме-
щения непригодным для постоянного проживания исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

72. Результатом административной процедуры является за-
ключение о признании помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания, составленное в 3-х экземплярах по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Административ-
ному регламенту.

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 
экземплярах акт обследования помещения по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

Принятие администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края решения по итогам работы комиссии

73. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется заключение о признании помещения пригодным (непригод-
ным) для постоянного проживания.

74. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является секретарь межведомственной комиссии. 

75. На основании заключения секретарь межведомственной 
комиссии готовит проект постановления администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края с указанием о 
дальнейшем использовании помещения или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных работ.

76. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 календарных дней со дня получения заключения.  

Выдача (направление) заявителю документа, 
подтверждающего решение

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

77. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется заключение об оценке соответствия помещения (многок-
вартирного дома) требованиям, установленным в Положении, 
составленное в 3-х экземплярах, подписанное всеми членами 
комиссии.

78. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является секретарь межведомственной комиссии.

79. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

после подписания и регистрации постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края секретарь 
межведомственной комиссии по почте направляет заявителю 
(собственнику помещения) заказным письмом по адресу, ука-
занному в заявлении, акт, заключение и постановление админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

Копия документа, подтверждающего принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги, остается в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной 
услуги в МФЦ, документ, подтверждающий принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, заявитель получает в МФЦ, 
если иной способ получения не указан заявителем.

В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст 
следующего содержания: «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания: «Принято 
решение об отказе в оказании услуги на основании «причина 
отказа».

80. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждаю-
щего принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 5 дней с момента принятия соответствующего 
решения.

81. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) заявителю документа, подтверждающего при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными 

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

82. Общий и текущий контроль за предоставлением муници-
пальной услуги возложен на первого заместителя главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
председателя межведомственной комиссии.

Текущий контроль осуществляется постоянно.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

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

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

поступление информации о нарушении положений настоящего 
Административного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.  

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

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

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

стороны граждан, их объединений и организаций

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

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

90. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
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том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и настоящего Админис-
тративного регламента.

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

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(муниципальных служащих)

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

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

муниципальных служащих

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

Предмет жалобы

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермско-
го края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 
2017 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в части закрепления возможности предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг нескольких государ-
ственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления»», требование у заявителя при предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2018 
г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 19 июля 2018 г. 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг».

94. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

95. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качест-
ве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

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

которым может быть направлена жалоба

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

97. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

98. Жалоба подается: 
- в письменной форме на бумажном носителе:
в отдел документационной работы аппарата администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, если зая-
витель – юридическое лицо;

в отдел по взаимодействию с населением и общественными 
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организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, если заявитель – физическое лицо;

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

- в ходе личного приема руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

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

100. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала.
101. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 96 Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

102. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

103. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

Сроки рассмотрения жалобы

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

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

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

107. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у заявителя, либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

108. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

109. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Пермского края.

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

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

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

112. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи.

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

Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

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

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Порядок обжалования решения по жалобе

117. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

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

118. В случае если для написания заявления (жалобы) заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответст-
вующие информация и документы представляются ему для оз-
накомления органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную, 
охраняемую федеральным законом тайну.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

119. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.
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Приложение 1
к Административному регламенту

в ____________________________________
       (наименование органа местного самоуправления)
_____________________________________

Ф.И.О. заявителя 
_____________________________________

(почтовый адрес)
_____________________________________

(телефон)                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас провести оценку жилого объекта, расположенного по адресу: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
и признать его пригодным (непригодным) для проживания.

Необходимые документы прилагаю:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________

Заявитель   _______________________   ______________________________
                                                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)
Дата обращения «___» ________________ 20___ г.

Приложение 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов)

Принятие комиссией решения о признании жилого помещения непригодным для 
постоянного проживания; об отказе в признании жилого помещения непригодным 

для постоянного проживания; о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения

Работа межведомственной комиссии

Регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 

Уведомление об отказе 
в приеме документов

Проведение дополнительного обследования 
оцениваемого помещения

Составление акта обследования оценивае-
мого помещения

Составление комиссией заключения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги

Составление комиссией заключения о призна-
нии жилого помещения (непригодным) для 

проживания
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Приложение 3
к Административному регламенту 

Главе муниципального округа – главе админи-
страции Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

(наименование организации)
_____________________________________

(фамилия, инициалы начальника организации)
от гражданина(ки) _______________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
 ____________________________________
паспорт_______________________________

 (серия и номер паспорта заявителя)
 ____________________________________

(кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу______________
_____________________________________
_____________________________________

 (адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

даю согласие администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, расположенной по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, д.26, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на авто-
матизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях предоставления 
муниципальной услуги «Признание жилых помещений непригодными для проживания», а именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представ-
ленными мной в администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

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

                                     _____________   ________________________
                                                                                                                                 (подпись)           (фамилия и инициалы заявителя)

                                  «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом

 и жилого дома садовым домом

№ ________________________                                                            _______________________________________
                                                                                                                       (дата)

______________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
_____________________________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _____________________________________ __________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, __________________________
______________________________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомст-

венной комиссии обследование не проводилось)
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приняла заключение о _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требова-
ниям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-

го дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению

а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
                 (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
                 (подпись)                                                (Ф.И.О.)
_____________________         ________________________________
                 (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Административному регламенту

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

№ ______                                                                                                                 «___» _________________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ____________________________________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес – для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию 
территории _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного 
несоответствия
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований _____________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или 
создания нормальных условий для постоянного проживания ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ___________________________________
________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
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д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии:
______________   _____________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии
______________   _____________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)
______________   _____________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)
______________   _____________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)
______________   _____________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)
______________   _____________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-988

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26.07.2016 № 552

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-989

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 02.11.2021 № 1237-171-01-09

Руководствуясь, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации», Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет», утвержденный постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 26 июля 2016 года 
№ 552 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» (в ред. пост. от 06.02.2018 № 52-171-01-09, 
от 25.07.2019 № 464-171-01-09, от 26.08.2021 № 864-171-01-09), 
следующие изменения:

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги рас-

сматривается в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления с приложением полного пакета документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги»;

пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«г) предоставлены недостоверные документы и информация.
Запрещено требовать предоставления документов и инфор-

мации, на отсутствие и (или) на недостоверность которых не ука-
зывалось при первоначальном отказе.»;

подпункт «е» пункта 36 исключить; 
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Максимальный срок выполнения административного дей-

ствия – 3 рабочих дня.»;
Приложения 4, 5 исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского  
муниципального округа Пермского края 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2022 г. № 
575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2022 г. № 
603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными 
объектами, на двух и более земельных участках, разрешений 

на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необ-
ходимых для этих целей градостроительных планов земельных 
участков»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию», утвержденный постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 02 ноября 
2021 г. № 1237-171-01-09, следующие изменения:

1.1. пункт 21 дополнить:
абзацами шестым, седьмым, восьмым следующего содержа-

ния: 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-990

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 03.12.2021 № 1485-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-991

О назначении общественных обсуждений

«Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 
апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков действия документации по 
планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
апреля 2022 г. № 603 «О случаях и порядке выдачи разреше-
ний на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных 
участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а 
также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 
планов земельных участков»;

абзацем пятнадцатым:
«В случаях, установленных Правительством Российской Фе-

дерации, устанавливаются случаи и порядок выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, не яв-
ляющихся линейными объектами, на двух и более земельных 
участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, 
а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 

планов земельных участков.»;
1.2. раздел III дополнить подпунктом 48ˡ следующего содер-

жания:
«48ˡ. Особенности подготовки, согласования, утверждения, 

продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию, в случае установления 
Правительством Российской Федерации, действуют в рамках та-
ких нормативных правовых актов.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13 апреля 2022 г.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2022 г. № 
575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории», утвержденный постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
03 декабря 2021 г. № 1485-171-01-09, следующие изменения:

1.1. пункт 2.9 дополнить:
абзацем седьмым следующего содержания: 
«Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

абзацем десятым следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 

апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию».»;

1.2. раздел III дополнить подпунктом 3.4.11 следующего со-
держания:

«3.4.11. Особенности подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию, в случае установления 
Правительством Российской Федерации, действуют в рамках та-
ких нормативных правовых актов.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13 апреля 2022 г.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:1990101:169» (далее – 
проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
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зультатах общественных обсуждений.
3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 

муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Кунгурского муниципального 

округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Плеханово, 
ул.Центральная, д.2;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 07 июля 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского краяв информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.06.2022 № 171-01-09-992

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.10.2021 
№ 1135-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 19 октября 2021 г. № 1135-171-01-
09 (в ред. пост. от 23.03.2022 № 171-01-09-400, от 13.05.2022 

№ 171-01-09-752), (далее – Программа) следующие изменения:
в паспорте Программы позицию «Участники программы» по-

сле слов «Муниципальное автономное учреждение «Центр раз-
вития образования» (далее – МАУ «ЦРО») дополнить словами 
«; Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 
культуры и спорта.»;

в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансово-
го обес-
печения 
программы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 2 773 617,43095 1 996 206,20173 1 867 052,81848 1 864 844,69874 1 864 844,69874 10 366 565,84864

местный 
бюджет

- 511 582,49746 484 065,19383 450 355,65168 450 319,45300 450 319,45300 2 346 642,24897

краевой 
бюджет

- 1 791 837,57733 1 318 784,07016 1 220 602,50006 1 220 493,90400 1 220 493,90400 6 772 211,95555

федераль-
ный бюджет

- 358 304,22700 98 549,74700 101 287,47600 99 224,15100 99 224,15100 756 589,75200

внебюджет-
ные источ-
ники

- 111 893,12916 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 94 807,19074 491 121,89212

в паспорте подпрограммы 1 «Общее, дополнительное обра-
зование и воспитание»: 

позицию «Объемы и источники финансового обеспечения под-
программы» позицию «Участники подпрограммы» после слов 

«муниципальные образовательные организации» дополнить сло-
вами «, муниципальные учреждения, подведомственные Управ-
лению культуры и спорта»;
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позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансово-
го обеспе-
чения под-
программы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 1 774 803,18356 1 751 717,63174 1 767 178,78974 1 767 178,78974 1 767 178,78974 8 828 057,18452

местный 
бюджет

- 383 270,52600 387 089,29000 397 511,64400 397 511,64400 397 511,64400 1 962 894,74800

краевой 
бюджет

- 1 178 956,77400 1 171 996,40400 1 176 360,80400 1 176 360,80400 1 176 360,80400 5 880 035,59000

федераль-
ный бюджет

- 101 575,32700 98 549,74700 99 224,15100 99 224,15100 99 224,15100 497 797,52700

внебюджет-
ные источ-
ники

- 111 000,55656 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 94 082,19074 487 329,31952

в паспорте подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 35 490,57260 35 323,00000 35 323,00000 35 323,00000 35 323,00000 176 782,57260

местный 
бюджет

- 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 10 735,00000 53 675,00000

краевой 
бюджет

- 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 24 503,00000 122 515,00000

федераль-
ный бюджет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюд-
жетные 
источники

- 252,57260 85,00000 85,00000 85,00000 85,00000 592,57260

в паспорте подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования» позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы

Источники 
Финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 2026 план Итого

Всего, в том 
числе:

- 901 038,13979 147 610,45499 3 880,68574 1 672,56600 1 672,56600 1 055 874,41252

местный 
бюджет

- 75 038,69646 44 433,04883 658,76468 622,56600 622,56600 121 375,64197

краевой 
бюджет

- 569 270,54333 103 177,40616 1 158,59606 1 050,00000 1 050,00000 675 706,54555

федераль-
ный бюджет

- 256 728,90000 0,00000 2 063,32500 0,00000 0,00000 258 792,22500

внебюд-
жетные 
источники

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

в паспорте подпрограммы 4 «Эффективное управление системой образования» позицию «Объемы и источники финансового обес-
печения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы

Источники 
Финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого

Всего, в том 
числе:

- 62 285,53500 61 555,11500 60 670,34300 60 670,34300 60 670,34300 305 851,67900

местный 
бюджет

- 42 538,27500 41 807,85500 41 450,24300 41 450,24300 41 450,24300 208 696,85900

краевой 
бюджет

- 19 107,26000 19 107,26000 18 580,10000 18 580,10000 18 580,10000 93 954,82000

федераль-
ный бюджет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюд-
жетные 
источники

- 640,00000 640,00000 640,00000 640,00000 640,00000 3 200,00000
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Приложение 5 «Перечень целевых показателей, показателей 
подпрограмм и показателей основных мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы «Образование Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

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

сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

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

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О 
передаче органам местного самоуправления Пермского края го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок», Законом Пермского края от 12.10.2006 
№ 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания 
населения на территории Пермского края», Уставом Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Методику установления регулируе-
мых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перево-
зок Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 

района от 25.04.2007 № 46 «Об утверждении Порядка форми-
рования тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспор-
том общего пользования на пригородных маршрутах»;

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.06.2022 № 465

Об утверждении Методики установления регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок Кунгурского муниципального округа Пермского края 

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24.06.2010 № 161 «О внесении изменений в Поря-
док формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах, 
утвержденный решением Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 25.04.2007 N 46».

  3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 465

МЕТОДИКА
установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Основные положения

1. Настоящая Методика установления регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее - Методика) 
применяется для установления регулируемых тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - тариф).

2. Методика определяет единый метод расчета на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, порядок 
утверждения тарифа и обеспечивает сбалансированность рас-
считанного тарифа, учитывающего доходность бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и размер затрат 
на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по регулируемым тарифам.

2. Основные понятия

3. Для целей Методики, применяемые в ней понятия и терми-
ны, используются в следующих значениях:

понятия «пассажир», «перевозчик», «багаж» применяют-
ся в значениях, указанных в статье 2 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта»;

понятия «регулярные перевозки по регулируемым тарифам», 
«муниципальный маршрут регулярных перевозок» применяются 
в значениях, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

тариф на перевозку пассажира - ставка платы за одну поездку 
в пределах одного муниципального маршрута регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам;
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тариф на перевозку багажа - ставка платы за перевозку од-
ного места багажа, превышающего размер (количество), уста-
новленный в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

автоматизированная система учета пассажиропотока - система 
автоматизированного учета количества пассажиров, вошедших и 
вышедших из салонов транспортных средств, осуществляющих 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по регулируемым тари-
фам, соответствующая Положению о единой автоматизирован-
ной системе оплаты проезда и учета пассажиропотока на мар-
шрутах регулярных перевозок Пермского края, утвержденному 
постановлением Правительства Пермского края от 30.12.2019 № 
1014-п «О единой автоматизированной системе оплаты проезда 
и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок 
Пермского края».

3. Методика расчета тарифа

4. Выбор метода установления тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок и расчет тарифов осуществля-
ется функциональным органом администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, осуществляющим функ-
ции организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
уполномоченный орган).

5.  Методами установления тарифов являются:
1) метод индексации действующих тарифов. Индексация про-

изводится по показателю «Инфляция в регионе (среднегодовой 
ИПЦ), % к предыдущему периоду» (базовый вариант) на расчет-
ный период (далее - показатель), в соответствии с действующим 
на момент расчета постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о формировании про-
екта бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Если планируемый период действия тарифов превышает пери-
од, указанный в постановлении, индексация тарифов для каждо-
го года срока действия тарифов, не указанного в постановлении 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принимается равным индексу, указанному для последнего 
года показателя.

2) метод экономически обоснованных расходов (затрат), 
основанный на применении действующих нормативов и оценке 
фактических показателей при расчете затрат.

Установить следующее:
размер тарифа на перевозку пассажира на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок в границах города Кун-
гура (включая маршруты следования до конечных пунктов в 
с.Плеханово, с.Филипповка) устанавливается в рублях для 1 пас-
сажира независимо от дальности поездки;

размер тарифа на перевозку пассажира на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок, конечные пункты которых 
находятся за пределами границ города Кунгура устанавливается 
в рублях для 1 пассажиро-километра в зависимости от дальности 
поездки;

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в тече-
ние всей рабочей смены обязанности кондуктора выполняют во-
дители транспортного средства, транспортные средства оснаща-
ются автоматизированной системой оплаты проезда.

6. Размер тарифа на перевозку 1 пассажира на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), рассчитывается по формуле:

РТгм = (∑Ci+∑Cоб)/∑ ППчел, где:

РТгм – тариф, регулируемый тариф (руб.);
Ci - максимальная стоимость работы транспортных средств 

за весь срок действия контракта, рассчитанная в соответствии с 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
20.10.2021 № 351 «Об утверждении порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, а также цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом» по всем 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
города Кунгура (включая маршруты следования до конечных 
пунктов в с.Плеханово, с.Филипповка), руб.;

Cоб. - затраты подрядчика на приобретение, установку и экс-
плуатацию в транспортных средствах дополнительного оборудо-
вания, обязанность использования которого предусмотрена нор-

мативными правовыми актами или условиями контракта, включая 
контрольно-кассовую технику, оборудование для использования 
в автоматизированных системах оплаты и контроля оплаты про-
езда, оборудование, используемое для информирования пасса-
жиров в процессе перевозки, оборудование, используемое для 
обеспечения доступности транспортного средства для инвалидов, 
оборудование, используемое в автоматизированных системах 
мониторинга пассажиропотока, оборудование, используемое 
для мониторинга дорожной ситуации (видеорегистраторы) на 
всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок в грани-
цах города Кунгура (включая маршруты следования до конечных 
пунктов в с.Плеханово, с.Филипповка), руб.;

ППчел - расчетный годовой поток пассажиров, рассчитанный 
на основании данных учета фактического числа перевезенных 
пассажиров с использованием автоматизированной системы уче-
та пассажиропотока, применяемой на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (до внедрения системы 
учета пассажиропотока определяется по данным последнего об-
следования пассажиропотоков по всем муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах города Кунгура (вклю-
чая маршруты следования до конечных пунктов в  с.Плеханово, 
с.Филипповка). Период с даты проведения обследования пасса-
жиропотоков до даты определения тарифа не должен превы-
шать 5 лет), чел.

7. Размер тарифа за провоз 1 пассажиро-километра на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок методом эко-
номически обоснованных расходов (затрат), рассчитывается по 
формуле:

РТпригор = (∑ Ci+ Cоб)/∑ ПОпасс*км, где:

РТпригор – тариф, регулируемый тариф (руб.);
Ci - максимальная стоимость работы транспортных средств 

за весь срок действия контракта, рассчитанная в соответствии с 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
20.10.2021 № 351 «Об утверждении порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, а также цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом» по всем 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, конечные 
пункты которых находятся за пределами границ города Кунгура, 
руб.;

Cоб. - затраты подрядчика на приобретение, установку и экс-
плуатацию в транспортных средствах дополнительного оборудо-
вания, обязанность использования которого предусмотрена нор-
мативными правовыми актами или условиями контракта, включая 
контрольно-кассовую технику, оборудование для использования 
в автоматизированных системах оплаты и контроля оплаты про-
езда, оборудование, используемое для информирования пасса-
жиров в процессе перевозки, оборудование, используемое для 
обеспечения доступности транспортного средства для инвалидов, 
оборудование, используемое в автоматизированных системах 
мониторинга пассажиропотока, оборудование, используемое 
для мониторинга дорожной ситуации (видеорегистраторы) на 
всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок, конеч-
ные пункты которых находятся за пределами границ города Кун-
гура, руб.;

ПОпасс*км - расчетный годовой пассажирооборот может быть 
определен одним из способов:

на основании данных учета фактического числа перевезенных 
пассажиров с использованием автоматизированной системы уче-
та пассажиропотока (далее - АСУП), применяемой на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края за 12 
предшествующих месяцев, пасс*км;

 по данным последнего обследования пассажирооборота (пе-
риод с даты проведения обследования пассажиропотоков до 
даты определения тарифа не должен превышать 5 лет), пасс*км;

на основании расчета по пассажировместимости транспортно-
го средства, в соответствии с приложением к настоящей Мето-
дике, пасс*км.

Способ расчета годового пассажирооборота определяется 
функциональным органом администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края. Приоритетным и наиболее 
точным является способ расчета годового пассажирооборота по 
данным АСУП. При отсутствии данных АСУП расчет годового 
пассажирооборота определяется по данным последнего об-
следования пассажирооборота. При отсутствии данных АСУП и 
обследований пассажирооборота расчет годового пассажироо-
борота осуществляется по пассажировместимости транспортных 
средств.

 8. Тариф на перевозку пассажира рассчитывается в полных 
рублях и является единым для проезда по муниципальным мар-
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шрутам регулярных перевозок Кунгурского муниципального 
округа Пермского края автомобильным транспортом. Сумма 
тарифа менее 50 копеек отбрасывается, а сумма тарифа 50 ко-
пеек и более округляется до полного рубля.

9. Тариф на перевозку багажа признается равным ½ тарифа 
на перевозку пассажира. Сумма тарифа менее 50 копеек от-
брасывается, а сумма тарифа 50 копеек и более округляется до 
полного рубля.

4. Порядок утверждения тарифа

10. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа могут устанав-
ливаться как на определенный регулируемый период, так и на 
неопределенный срок, но не менее одного календарного года. 
Размер тарифов утверждаются Думой Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

11. Глава муниципального округа вносит на рассмотрение 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края про-
ект решения, содержащий:

размер тарифов на перевозку пассажира и багажа, рассчитан-
ный в соответствии с пунктами 5-8 настоящей Методики;

размер тарифа на перевозку багажа, рассчитанный в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящей Методики.

12. К проекту решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, указанному в пункте 11 настоящей Ме-
тодики, прилагаются:

копия протокола (выписка из протокола) заседания комиссии 
по организации перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок при администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

материалы, подготовленные уполномоченным органом для 
установления (изменения) тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа по территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

информацию о пассажиропотоке/пассажирообороте на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

13. Документы, указанные в подпунктах 12 Методики, го-
товятся и предоставляются руководителем уполномоченного 
органа.

14. В целях обеспечения ценовой доступности для населения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края вправе устано-
вить тарифы ниже величины рассчитанного значения, определен-
ного в соответствии с разделом 3 настоящей Методики.

Приложение
к Методике установления регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных

перевозок Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Характеристики транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров 
и багажа за пределами границ города Кунгура, для учета в расчете тарифа

1) класс транспортного средства- автобус малого класса, срок 
службы 5 лет;

2) минимальное количество мест для сидения (вместимость) - 18;
3) среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та водителя в расчете НМЦК определяется как среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников крупных, 
средних предприятий и некоммерческих организаций по данным 
Пермьстата на момент расчета;

4) в расчете НМЦК применять единое значение для:
- индекса изменения тарифов на перевозки пассажиров и ба-

гажа за каждый год срока действия контракта, 
- индекса цен на машины и оборудование,
- индекса потребительских цен,
- индекса цен производителей нефтепродуктов,
определенное в соответствии с действующим на момент рас-

чета постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края о формировании проекта бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, по пока-
зателю «Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к преды-
дущему периоду», базовый вариант;

5) в расчете НМЦК применять следующие значения:

поправочный коэффициент (суммарная относительная надбав-
ка или снижение) к норме, учитывающий особенности эксплуа-
тации = 0%,

норму расхода топлива на работу отопителей салона = 0%,
транспортную норму расхода топлива на пробег автобуса = 

бензин АИ-92, 17,0л/100 км.

Расчетный годовой пассажирооборот по пассажировмести-
мости транспортного средства (пасс*км), определяется по фор-
муле:

ПОпасс*км = Пчел, MIN*(ПРмар/Ргод), где:

Пчел, MIN - минимальное количество пассажиров на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок по вместимости, чел.;

ПРмар - пробег на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок в соответствии с Реестром муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, км

Ргод – количество рейсов в год на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в соответствии с Реестром муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок, рейс.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, Порядком организа-
ции и осуществления территориального общественного само-
управления в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 23.12.2021 № 344, Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИ-
ЛА:

1. Установить границы территории д.Кособаново Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на которой будет осу-
ществляться территориальное общественное самоуправление, в 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.06.2022 № 466

Об утверждении границ территории д.Кособаново Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на которой будет осуществляться территориальное 

общественное самоуправление 

следующих пределах: 
от дома № 5, № 7 ул. Центральной далее, пересекая дорогу 

Кунгур-Калинино по левой стороне к домам № 11, 13, 15, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 47, 51, 53, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 
по правой стороне № 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 32, 38, 
40, 42, 44, 48, 56, 58, 60, 62.

по улице Нижней по левой стороне от дома № 5, 7, 9, 13, 17, 
по правой стороне от дома № 2, 4, 8.

В границы территориального общественного самоуправления 
войдут дома согласно приложению.

  2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», разместить 
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.06.2022 № 467

О назначении старосты села Зуята Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

на официальном сайте органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Приложение 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
от 23.06.2022 № 466

Перечень домов, входящих в границы 
территориального общественного самоуправления

№ 
п/п Наименование населенного пункта, улицы Номер дома

1 д.Кособаново, ул.Центральная с дома № 1 по дом № 79

2 д.Кособаново, ул.Нижняя с дома № 1 по дом № 25

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 7 октября 2019 года № 448-ПК «О старостах сельских 
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, Положением о старо-
сте сельского населенного пункта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденным решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 26 августа 
2021 года № 197, на основании решения схода граждан села 
Зуята от 09 июня 2022 года Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Полыгалову Светлану Анатольевну старостой 

села Зуята Кунгурского муниципального округа Пермского края.  
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
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Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:2640101:3883».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 01 июля 2022 года 
по 07 июля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 07 июля 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на  об-
щественных обсуждениях, перечень информационных материа-
лов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1990101:169».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:08:0501002:16».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 01 июля 2022 года 
по 07 июля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 07 июля 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Раздел II. Официальная информация
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
вблизи д. Андроново, категория: земли сельскохозяйственного 
назначения, который предстоит образовать из земель государ-
ственная собственность, на которые не разграничена, разрешен-
ное использование: ведение садоводства, площадью 500 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площа-
ди 500 кв.м, частично расположенного в придорожной полосе 
автомобильной дороги «Кунгур-Насадка», в аренду сроком на 
20 лет;

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
вблизи д. Андроново, категория: земли сельскохозяйственного 
назначения, который предстоит образовать из земель государ-
ственная собственность, на которые не разграничена, разрешен-
ное использование: ведение садоводства, площадью 636 кв.м, 
в том числе особый режим использования: береговая полоса 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Камского водохранилища на площади 170 кв.м, прибрежная за-
щитная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища 
на площади 636 кв.м, обеспечение доступа через образуемый 
земельный участок, к земельному участку с кадастровым номе-
ром 59:24:3550101:4644, частично расположенного в придорож-
ной полосе автомобильной дороги «Кунгур-Насадка», в аренду 
сроком на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений 04 июля 2022 г. Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка, а также подача заявлений 
осуществляется в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 
– 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет 
№3. Заявления принимаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271) 7-10-50, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

экспозиции проекта будут проводиться с 01 июля 2022 года 
по 07 июля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 07 июля 2022 года в письменной форме в адрес организа-

тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении зе-
мельных участков:

- с кадастровым № 59:24:1950101:327, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Сухая Речка, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500кв.м, в 
аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2640101:2899, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Филипповка, категория: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 920кв.м, в том числе 
особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-10 кВфид. 
8 п-ст. Комсомольская на площади 503 кв.м, защитная зона объ-
екта культурного наследия – памятника «Церковь Св. Филиппа 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

митрополита Московского» на площади 38 кв.м, прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона р. Сылва на площади 920 
кв.м, в аренду сроком на 20 лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 4 
июля2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»

16.06.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» проведены Управле-
нием градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;
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- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.05.2022 №171-01-09-824 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства» от 16.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
31.05.2022 №12, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 26.05.2022 
№171-01-09-824«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края опредоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:08:0801008:16 площадью 549 кв.м, местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Бочкарева, дом 19, территориальная 
зона Ж-5 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки), в 
части установления минимального расстояния от усадебного, од-
но-двухквартирного дома до красной линии проездов в размере 
2 м 15 смили об отказе в предоставлении такого решения с ука-
занием причин принятого решения.

О.В.ЖИВОЛУП,
Председатель общественных обсуждений                   

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.05.2022 №171-01-09-823 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства» от 16.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
31.05.2022 №12, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»

16.06.2022

ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа в 
здание по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, пос.Семсовхоз, ул.Ленина, д.11.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 31.05.2022 
№171-01-09-823«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края опредоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:0250101:248 площадью 1132 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, м.о. Кунгурский, д Камен-
ка, ул. Центральная, з/у 18, территориальная зона Ж-1 (зона 
жилой застройки усадебного типа), в части установления мини-
мального расстояния от дома до красной линии проезда в раз-
мере 0 м 40 см, в части установления минимального расстояния 
от дома до границы соседнего участка в размере 2 м 40 смили 
об отказе впредоставлении такого решения с указанием причин 
принятого решения.

О.В.ЖИВОЛУП,
Председатель общественных обсуждений

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории в части проекта 
межевания территории по объекту «Строительство трубо-

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории в части проекта межевания территории по 
объекту «Строительство трубопроводов Кокуйского месторождения (2021-2022 гг.)» 

1 этап. Нефтепровод сборный  «Пл.№5-ДНС-1006»

16.06.2022

проводов Кокуйского месторождения (2021-2022 гг.)» 1 этап. 
Нефтепровод сборный «Пл.№5-ДНС-1006»проведены Управ-
лением градостроительства администрации Кунгурского муни-
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ципального округа Пермского края (далее – Управление) на 
основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от30.05.2022 № 171-01-09-833 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в документацию по планировке 
территории в части проекта межевания территории по объек-
ту «Строительство трубопроводов Кокуйского месторождения 
(2021-2022 г.г.)» 1 этап. Нефтепровод сборный «Пл.№5-ДНС-
1006»от 16.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
а также было размещено на официальном сайте Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, на информационных 
стендах по адресам: Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо; с.Ленск, 
ул.Спортивная, д.4а; с.Мазунино, ул.Центральная, д.6; с.Усть-
Турка, ул.Ленина, д.14.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.05.2022 № 171-01-09-833 «О назначении общественных 
обсуждений»,оповещению о начале общественных обсу-
ждений по градостроительной деятельности предложений и 
замечаний по проекту общественных обсуждений не посту-
пало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории в части проекта ме-
жевания территории по объекту «Строительство трубопроводов 
Кокуйского месторождения (2021-2022 гг.)» 1 этап. Нефтепро-
вод сборный «Пл.№5-ДНС-1006».

О.В. ЖИВОЛУП,
Председатель общественных обсуждений:                      

и.о. начальника Управления
И.В.ДАВЫДОВА,

Секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории в части проекта ме-
жевания территории по объекту «Строительство трубопроводов 
Кокуйского месторождения (2021-2022 гг.)» 3 этап. Газопровод 
нефтяного газа «ДНС-1021 – секущий кран«ПК0-ПК48+33,45» 
проведены Управлением градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от30.05.2022 № 171-01-09-832 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в документацию по планировке 
территории в части проекта межевания территории по объек-
ту «Строительство трубопроводов Кокуйского месторождения 
(2021-2022 гг.)» 3 этап. Газопровод нефтяного газа «ДНС-1021 
– секущий кран«ПК0-ПК48+33,45»от 16.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории в части проекта межевания территории по 
объекту «Строительство трубопроводов Кокуйского месторождения (2021-2022 гг.)» 

3 этап. Газопровод нефтяного газа «ДНС-1021 – секущий кран «ПК0-ПК48+33,45»

16.06.2022

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
а также было размещено на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на информационных 
стендах по адресам: Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо, с.Ленск, 
ул.Спортивная, д.4а.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.05.2022 № 171-01-09-832 «О назначении общественных 
обсуждений»,оповещению о начале общественных обсуждений 
по градостроительной деятельности предложений и замечаний 
по проекту общественных обсуждений не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории в части проекта ме-
жевания территории по объекту «Строительство трубопроводов 
Кокуйского месторождения (2021-2022 гг.)» 3 этап. Газопровод 
нефтяного газа «ДНС-1021 – секущий кран «ПК0-ПК48+33,45».

О.В. ЖИВОЛУП,
Председатель общественных обсуждений:                      

и.о. начальника Управления
И.В.ДАВЫДОВА,

Секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления
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