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Раздел I. Правовые акты

29 августа 2022 года № 20

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.08.2022 № 171-01-09-1239

О внесении изменений в муниципальную программу «Информационная 
и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13.10.2021 № 1107-171-01-09

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 30 июня 2022 г. № 474 «О внесении 
изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационная и 
внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края», утвержденную постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 13 октября 
2021 г. № 1107-171-01-09 (в ред. пост. от 10.12.2021 № 1527-
171-01-09, от 16.02.2022 № 171-01-09-232, от 11.04.2022 № 171-
01-09-531), следующие изменения:

в разделе «ПАСПОРТ муниципальной программы»:

позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 13 119, 173 8 608,173 8 758,173 8 758,173 39 243,692

местный бюджет - 13 119, 173 8 608,173 8 758,173 8 758,173 39 243,692

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 13 533, 173 8 608,173 8 758,173 8 758,173 39 657,692

местный бюджет - 13 533, 173 8 608,173 8 758,173 8 758,173 39 657,692

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Приложение 2 к муниципальной программе «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы «Инфор-
мационная и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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 18.08.2022 № 171-01-09-1243

О создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(вместе с Порядком создания, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов, их номенклатурой и объемами) на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите насе-
ления и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Пермского края от 13 марта 2012 г. № 117-п «О резер-
вах материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок создания, использования и восполнения резерва ма-

териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположен-
ных на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, независимо от их организационно-правовой формы:

2.1. организовать работу по созданию, использованию и вос-
полнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в соответствии с действующим законода-
тельством;

2.2. предоставлять информацию о создании, наличии, исполь-
зовании и восполнении объектовых резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 2 раза в год: 1 
декабря и 1 июня.

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
от 09 февраля 2022 г. № 171-01-09-183 «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

от 11 апреля 2022 г. № 171-01-09-530 «О внесении измене-
ний в приложения к постановлению администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 09.02.2022 № 171-
01-09-183 «О порядке создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края».

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-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 внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края                                             

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 18.08.2022 № 171-01-09-1243

ПОРЯДОК
создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

I. Общие положения 

Настоящий Порядок создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва материальных ресурсов определяет основ-
ные принципы создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Кунгурского муниципального округа (далее – Резерв).

Резерв создается заблаговременно в целях экстренного при-
влечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе для организации первоочередного жиз-
необеспечения населения, развертывания и содержания пунктов 
временного размещения и питания пострадавшего населения, 
оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, оснащения аварийно-спасательных форми-
рований (служб) (в том числе нештатных) при проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, пред-
меты первой необходимости, строительные материалы и другие 
материальные ресурсы, необходимые для организации жизне-
обеспечения 50 человек пострадавшего населения в течение 3 

суток и организации аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

Общее руководство по созданию, хранению, использованию 
и восполнению Резерва возлагается на комиссию по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – КЧС и ОПБ).

Методическое руководство по организации обеспечения со-
здания, хранения, использования и восполнения Резерва осу-
ществляет Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

II. Создание и хранение Резерва

Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 
утверждаются нормативным правовым актом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и уста-
навливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

В целях обеспечения реализации предусмотренных законо-
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дательством Российской Федерации полномочий по созданию 
Резервов функции по формированию (закупке и заключению 
государственных контрактов (договоров) с организациями), раз-
мещению, хранению, освежению и восполнению Резервов осу-
ществляют формирователи Резервов:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края – по резервам материальных ресурсов для лик-
видации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- Управление перспективного развития территории админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальное казенное учреждение «Центр общественной 
безопасности» – по продовольствию, вещевому имуществу и 
предметам первой необходимости.

Формирователи Резерва:
планируют финансовые средства для фактического накопления 

Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

представляют на очередной год бюджетные заявки для закуп-
ки материальных ресурсов в Резерв;

определяют размеры расходов по хранению и содержанию 
материальных ресурсов в Резерве;

определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, 
отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечиваю-
щие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

заключают, в объеме выделенных ассигнований, договоры 
(контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а так-
же на ответственное хранение и содержание Резерва;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и 
выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве;

ведут учет и представляют отчетность по операциям с матери-
альными ресурсами Резерва;

обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности 
к использованию;

организуют соблюдение условий хранения и выполнение ме-
роприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся 
на хранении в Резерве; 

подготавливают проекты правовых актов по вопросам заклад-
ки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реали-
зации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.

Создание, хранение и освежение Резерва осуществляется 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Поставляемые в Резерв материальные ресурсы (если по 
ним установлены требования, направленные на обеспечение 
безопасности жизни и здоровья людей, а также обеспечение 
безопасности окружающей среды) должны иметь сертифи-
кат соответствия этим требованиям на весь гарантийный срок 
их хранения.

Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как 
на объектах, специально предназначенных для их хранения и об-
служивания, так и в соответствии с заключенными договорами на 
поставку материальных ресурсов на базах и складах промышлен-
ных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбы-
товых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо 
от формы собственности, и где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций.

Освежение Резерва производится в период не ранее чем за 
7 месяцев и не позднее 3 месяцев до истечения срока годно-
сти согласно ежегодному графику освежения, разработанному 
соответствующим формирователем Резерва. График освеже-
ния разрабатывается на основании гарантийных сроков хранения 
(годности) резервов материальных ресурсов, установленных их 
производителями.

III. Использование и восполнение Резерва

Резерв используется:
- при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- в рамках уставной деятельности и на основании положений 

формирователей Резерва.
Решение об использовании Резерва для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения, обеспечения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, принимает председатель КЧС и ОПБ 
Кунгурского муниципального округа Пермского края или, при 
его отсутствии, заместитель председателя КЧС и ОПБ Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Решение об использовании Резерва утверждается право-
вым актом администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по предложению КЧС и ОПБ.

Правовой акт должен содержать информацию о номенклату-
ре и объемах выпускаемых Резервов, о сроках доставки в ме-
ста возникновения чрезвычайных ситуаций, об ответственных за 
выпуск и доставку Резервов, об источниках финансирования на 
восполнение и доставку Резервов.

Допускается выпуск Резерва для ликвидации чрезвычайных си-
туаций локального характера при недостаточности собственных 
средств у организаций.

Организации, обратившиеся за помощью и получившие ма-
териальные ресурсы Резерва, организуют их транспортировку, 
прием, хранение и целевое использование.

Перевозка материальных ресурсов Резерва в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортом органи-
зации, обратившейся за помощью и получившей материальные 
ресурсы Резерва, или транспортом, привлекаемым формирова-
телем Резерва.

Оплата транспортных расходов осуществляется обратившими-
ся за помощью организациями или из резервного фонда адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в порядке, установленном законодательством.

В течение 10 дней со дня ликвидации чрезвычайной ситуации 
организации предоставляют соответствующим формирователям 
Резерва документы, подтверждающие целевое использование 
материальных ресурсов Резерва.

Использовавшиеся по предназначению, но пригодные для 
дальнейшего применения материальные ресурсы, за исключе-
нием продовольствия, вещевого имущества и предметов первой 
необходимости, подлежат возврату формирователям Резерва в 
порядке, установленном законодательством.

Использованные по предназначению и непригодные для даль-
нейшего использования материальные ресурсы, а также продо-
вольствие, вещевое имущество и предметы первой необходимо-
сти исключаются из собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в порядке, установленном законодатель-
ством, и подлежат восполнению.

Восполнение израсходованных материальных ресурсов Резер-
ва осуществляется за счет средств организации или бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, на терри-
тории которых возникла чрезвычайная ситуация локального или 
муниципального характера.

IV. Порядок учета и контроля за созданием, хранением, 
использованием и восполнением Резерва

Основными задачами учета Резерва являются обеспечение 
его сохранности и осуществление контроля за использованием 
(выпуском), своевременное выявление неиспользуемых мате-
риальных ресурсов, подлежащих реализации в установленном 
порядке, получение точных сведений о количестве материальных 
ресурсов, находящихся на складах организаций, осуществляю-
щих их хранение.

Организацию учета и обеспечение количественной и ка-
чественной сохранности Резерва в течение всего периода 
хранения, а также обеспечение постоянной готовности к его 
быстрой выдаче по предназначению, осуществляют форми-
рователи Резерва.

Решением соответствующего формирователя Резерва при не-
обходимости проводится инвентаризация материальных ресур-
сов с предварительным уведомлением организации, осуществ-
ляющей хранение материальных ресурсов.

Контроль создания, хранения и восполнения Резерва осу-
ществляет КЧС и ОПБ через муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр общественной безопасности» (далее – МКУ «ЦОБ»).

МКУ «ЦОБ» при осуществлении контроля организует проведе-
ние проверок Резерва совместно с представителями формиро-
вателей Резерва не реже 1 раза в полугодие.

По результатам проверки МКУ «ЦОБ» составляет акт про-
верки и в течение 5 рабочих дней направляет формирователям 
Резерва.

Формирователи Резерва 2 раза в год (до 25 мая и до 25 но-
ября или по отдельному запросу) представляют в МКУ «ЦОБ» 
сведения о наличии и состоянии хранимых материальных ресур-
сов по форме 2/РЕЗ ЧС.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
23.08.2022 № 171-01-09-1247

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Кунгура Пермского края, администрации Кунгурского 

муниципального района, администраций сельских 
поселений, входивших в состав Кунгурского муниципального района

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
23.08.2022 № 171-01-09-1248

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1118-171-01-09

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

от 29 июля 2016 г. № 590 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств города Кунгура»;

от 28 июня 2019 г. № 391-171-01-09 «О внесении изменений в 
Порядок ведения реестра расходных обязательств города Кунгу-
ра, утвержденный Постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 29.07.2016 № 590».

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 05 июня 2014 г. № 86-01-10 «Об утверждении Порядка 
ведения реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств 
Кунгурского муниципального района»;

от 16 июня 2016 г. № 293-01-10 «О внесении изменений в 
Порядок ведения реестра (фрагмента реестра) расходных обя-
зательств Кунгурского муниципального района, утвержденный 

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 5 июня 2014 г. № 86-01-10»;

от 01 декабря 2017 г. № 707-271-01-01 «О внесении изме-
нения в пункт 5 Порядка ведения реестра (фрагмента рее-
стра) расходных обязательств Кунгурского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации Кун-
гурского муниципального района от 05.06.2014 г. № 86-01-
10».

3. Признать утратившими силу все постановления админист-
раций сельских поселений, входивших в состав Кунгурского му-
ниципального района, утверждающие порядки ведения реестра 
(фрагмента реестра) расходных обязательств соответствующего 
сельского поселения Кунгурского муниципального района, а так-
же вносящие изменения в такие порядки.

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09 (в ред. 
пост. от 11.02.2022 № 171-01-09-206, от 10.06.2022 № 171-01-
09-895, от 18.07.2022 № 171-01-09-1123), следующие измене-
ния:

в паспорте Программы позицию: 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) Итого 

Всего, в том числе: - 87 657,88458* 70 480,52869* 99 354,07131* 257 492,48458*

местный бюджет - 28 672,34670* 26 752,00317* 48 621,84283* 104 046,19270*

краевой бюджет - 58 616,21210* 43 728,52552* 50 732,22848* 153 076,96610*

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 369,32578 0,00000 0,00000 369,32578

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) Итого 

Всего, в том числе: - 87 865,91058* 70 480,52869* 99 354,07131* 257 700,51058*

местный бюджет - 28 880,61628* 26 752,00317* 48 621,84283* 104 254,46228*

краевой бюджет - 58 616,21210* 43 728,52552* 50 732,22848* 153 076,96610*

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 369,32578 0,00000 0,00000 369,32578
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
23.08.2022 № 171-01-09-1250

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками 
помещений которых не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик»

приложение 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 

приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
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 со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города 
Кунгура Пермского края от 22 апреля 2019 г. № 230-171-01-09 
«Об утверждении Перечня организаций для управления многок-
вартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартир-
ных домов, собственниками помещений которых не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, кото-
рые подлежат передаче под временное управление муниципаль-
ному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик».

2. Определить для многоквартирных домов, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме устанавливается в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 
г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен раз-
меру платы за содержание жилого помещения, установленно-
му постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 ноября 2021 г. № 1445-171-01-09 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения на территории муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многоквар-
тирном доме способа управления многоквартирным домом или 
до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме или по результатам открыто-
го конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, но не более одного года.

3. 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». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. 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 23.08.2022 № 171-01-09-1250

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений которых не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация,которые подлежат передаче под временное 
управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1. с.Неволино, ул.Логовая, д.3

2. с.Неволино, ул.Каменных, д.2

3. с.Неволино, ул.Нижняя, д.2
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
23.08.2022 № 171-01-09-1251

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1109-171-01-09 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство 

Кунгурского муниципального округа Пермского края», ут-
вержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 13 октября 2021 
г. № 1109-171-01-09 (в ред. пост. от 14.02.2022 № 171-01-
09-222, от 01.06.2022 № 171-01-09-845, от 18.07.2022 № 
171-01-09-1122) (далее – Программа), следующие измене-
ния:

в паспорте Программы позицию: 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 (план) 2023 (план) 2024  (план) Итого 

Всего, в том числе: - 247 985,76476 423 301,94292 111 853,92200 783 141,62968

местный бюджет - 129 027,47876 67 047,22292 106 600,97200 302 675,67368

краевой бюджет - 84 878,60500 328 194,82000 5 252,95000 418 326,37500

федеральный бюджет - 33 620,70000 28 059,90000 0,00000 61 680,60000

внебюджетные источники - 458,98100 0,00000 0,00000 458,98100

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 (план) 2023 (план) 2024  (план) Итого 

Всего, в том числе: - 247 907,76476 455 523,80353 111 853,92200 815 285,49029

местный бюджет - 128 949,47876 99 269,08353 106 600,97200 334 819,53429

краевой бюджет - 84 878,60500 328 194,82000 5 252,95000 418 326,37500

федеральный бюджет - 33 620,70000 28 059,90000 0,00000 61 680,60000

внебюджетные источники - 458,98100 0,00000 0,00000 458,98100

в приложении 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы» позицию:

1.3. Площадь объектов озеле-
нения округа

кв.м УЖКХ - - 3000 3000 3000

изложить в следующей редакции:

1.3. Площадь объектов озеле-
нения округа

кв.м УЖКХ - - 3450 3000 3000

приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г. 

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
23.08.2022 № 171-01-09-1252

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 15.09.2021 № 980-171-01-09

Руководствуясь пунктом 57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвер-
жденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 15 сентября 2021 г. № 
980-171-01-09 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края» (в ред. пост. от  13.04.2022 № 171-01-09-557, от 
28.04.2022 № 171-01-09-675, от 06.06.2022 № 171-01-09-875), 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники 
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план) 

Первый год 
планового 

периода 2022 
год (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) 

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 388420,89450 367307,48364 276150,06500 276150,06500 1308028,50814

местный бюджет - 288610,38292 272232,14916 245751,20500 245751,20500 1052344,94208

краевой бюджет - 60679,50484 67150,37448 2473,90000 2473,90000 132777,67932

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источ-
ники 

- 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники 
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план) 

Первый год 
планового 

периода 2022 
год (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) 

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 392059,44807 367422,98364 276265,56500 276265,56500 1312013,56171

местный бюджет - 292191,13649 272232,14916 245751,20500 245751,20500 1055925,69565

краевой бюджет - 60737,30484 67265,87448 2589,40000 2589,40000 133181,97932

федеральный бюд-
жет

- 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные 
источники 

- 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

1.2. в Приложении 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 40067,79674 39103,80000 39238,00000 39238,00000 157647,59674

местный бюджет - 39536,50200 38730,40000 38864,60000 38864,60000 155996,10200

краевой бюджет - 7,89474 0,00000 0,00000 0,00000 7,89474

федеральный бюд-
жет

- 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,00000

внебюджетные 
источники 

- 373,40000 373,40000 373,40000 373,40000 1493,60000
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изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 39667,79674 39103,80000 39238,00000 39238,00000 157247,59674

местный бюджет - 39136,50200 38730,40000 38864,60000 38864,60000 155596,10200

краевой бюджет - 7,89474 0,00000 0,00000 0,00000 7,89474

федеральный бюд-
жет

- 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,00000

внебюджетные 
источники 

- 373,40000 373,40000 373,40000 373,40000 1493,60000

1.3. в Приложении 2 «Паспорт подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искус-
ства в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 2 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 43416,16000 43922,46000 43971,13000 43971,13000 175280,88000

местный бюджет - 39964,86000 40471,16000 40519,83000 40519,83000 161475,68000

краевой бюджет - 303,30000 303,30000 303,30000 303,30000 1213,20000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 2 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 43786,66700 43922,46000 43971,13000 43971,13000 175651,38700

местный бюджет - 40335,36700 40471,16000 40519,83000 40519,83000 161846,18700

краевой бюджет - 303,30000 303,30000 303,30000 303,30000 1213,20000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000

1.4. в Приложении 3 «Паспорт подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 3 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 160453,86956 146576,69000 147167,60000 147167,60000 601365,75956

местный бюджет - 126338,20356 124283,13000 124874,04000 124874,04000 500369,41356

краевой бюджет - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюд-
жет

- 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные 
источники 

- 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000
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изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 3 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 162000,73659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 602912,62659

местный бюджет - 127885,07059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 501916,28059

краевой бюджет - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюд-
жет

- 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные 
источники 

- 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

1.5. в Приложении 5 «Паспорт подпрограммы 5 «Организация культурно-массовых мероприятий и развитие сферы культуры в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 5 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий год 
2021 (план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 9525,00000 150,00000 4345,00000 4345,00000 18365,00000

местный бюджет - 6025,00000 150,00000 4345,00000 4345,00000 14865,00000

краевой бюджет - 3500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3500,00000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 5 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий год 
2021 (план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 8948,75000 150,00000 4345,00000 4345,00000 17788,75000

местный бюджет - 5448,75000 150,00000 4345,00000 4345,00000 14288,75000

краевой бюджет - 3500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3500,00000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6. в Приложении 6 «Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы и приведе-
ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 6 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 93177,42320 96235,70464 0,00000 0,00000 189413,12784

местный бюджет - 39227,17236 31559,23016 0,00000 0,00000 70786,40252

краевой бюджет - 52707,38360 64676,47448 0,00000 0,00000 117383,85808

федеральный бюд-
жет

- 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные 
источники 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 6 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 95751,59774 96235,70464 0,00000 0,00000 191987,30238

местный бюджет - 41801,34690 31559,23016 0,00000 0,00000 73360,57706

краевой бюджет - 52707,38360 64676,47448 0,00000 0,00000 117383,85808

федеральный бюд-
жет

- 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные 
источники 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7. в Приложении 7 «Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» 
позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 7 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 9264,62200 9215,23600 9235,34200 9235,34200 36950,54200

местный бюджет - 6862,62200 6794,63600 6814,74200 6814,74200 27286,74200

краевой бюджет - 2152,00000 2170,60000 2170,60000 2170,60000 8663,80000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 1000,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 7 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 9322,42200 9330,73600 9350,84200 9350,84200 37354,84200

местный бюджет - 6862,62200 6794,63600 6814,74200 6814,74200 27286,74200

краевой бюджет - 2209,80000 2286,10000 2286,10000 2286,10000 9068,10000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 1000,00000

1.8. в Приложении 8 «Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 8 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 12507,12300 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48703,90200

местный бюджет - 12507,12300 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48703,90200

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.08.2022 ¹ 20 11

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 8 

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 12507,12300 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48703,90200

местный бюджет - 12507,12300 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48703,90200

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюд-
жет

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9. Приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края» за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов, а также за счет вне-
бюджетных источников» изложить в редакции согласно прило-
жению 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 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». 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
24.08.2022 № 171-01-09-1255

Об утверждении в новой редакции проекта межевания территории кадастрового 
квартала 59:24:0880101, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 

муниципальный район, Калининское сельское поселение, с.Калинино

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
24.08.2022 № 171-01-09-1258

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.43; Кунгурский район, 

п.Садоягодное, ул.Парковая, д.12 

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола общест-
венных обсуждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту постановления администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «Об утверждении 
в новой редакции проекта межевания территории кадастрового 
квартала 59:24:0880101, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный район, Калининское сельское 
поселение, с.Калинино» от 04 августа 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции проект межевания территории 
кадастрового квартала 59:24:0880101, расположенного по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Калинин-
ское сельское поселение, с.Калинино. 

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. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и отделу инфор-
матизации администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края обеспечить опубликование утвержденного про-
екта межевания территории на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об ут-
верждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», рассмотрев представленные материалы 

межведомственной комиссии: акты обследования помеще-
ния от 11 августа 2022 г. № 18, 19 и заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требова-
ниям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом от 11 августа 2022 г. № 18, 19 
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в отношении жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.43; Кунгурский район, 
п.Садоягодное, ул.Парковая, д.12, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам: г.Кунгур, 
ул.Гагарина, д.43; Кунгурский район, п.Садоягодное, 
ул.Парковая, д.12.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан собственникам помещений жилых многоквартирных домов 
принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2028 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2029 г. 

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный 

мониторинг за состоянием несущих и ограждающих конструк-
ций жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать 
меры для безопасного проживания собственников и нанимателей 
жилых помещений, а также незамедлительно информировать  
администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Про-
кашевой С.Г. направить копию постановления собственникам 
жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
г.Кунгур, ул.Гагарина, д.43; Кунгурский район, п.Садоягодное, 
ул.Парковая, д.12. 

6. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

7. 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
25.08.2022 № 171-01-09-1262

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования» 

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы основного общего и сред-
него общего образования».

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

края от 12 января 2018 г. № 6-171-01-09«Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государст-
венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02 июля 2019 г. № 397-171-01-09«О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования», утвер-
жденный постановлением администрации города Кунгура Перм-

ского края от 12.01.2018 № 6-171-01-09»;
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 09 июля 2021 г. № 603-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования», утвер-
жденный постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 12.01.2018 № 6-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29 октября 2021 г. № 1206-171-01-
09 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный постановлением админис-
трации города Кунгура Пермского края от 12.01.2018 № 6-171-
01-09».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государст-
венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования» на 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 социальной сферы Лепи-
хину Ю.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 25.08.2022 № 171-01-09-1262

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования» (далее – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются: 
а) обучающиеся общеобразовательных организаций Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края, освоившие ос-
новные образовательные программы среднего общего образо-
вания и допущенные в установленном порядке к государственной 
итоговой аттестации (далее – выпускники текущего года);

б) лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования (ранее – среднего (полного) общего об-
разования) в предыдущие годы и имеющие документ об обра-
зовании, подтверждающий получение среднего общего образо-
вания (ранее – среднего (полного) общего образования); лица, 
имеющие среднее общее образование, полученное в иностран-
ных образовательных организациях, (далее вместе – выпускники 
прошлых лет);

в) обучающиеся, освоившие основные образовательные про-
граммы основного общего образования и допущенные в уста-
новленном порядке к государственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного экзамена;

г) родители (законные представители) лиц, указанных в под-
пунктах «а»-»в» настоящего пункта.

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальными общеобразовательными организациями (далее – 
общеобразовательные организации). 

Перечень общеобразовательных организаций, уполномочен-
ных на предоставление муниципальной услуги, содержится на 
официальном сайте Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет): www.kungur-obr.ru (далее – официальный сайт 
Управления образования).

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

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом, предоставляются специа-
листом общеобразовательной организации (далее – специалист) 
в течение всего срока предоставления муниципальной услуги 
(постоянно). 

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

Специалистом предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для получения инфор-

мации о порядке проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования;

б) источнику получения документов;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

6. При ответах на устные обращения (лично или по телефону) 
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
общеобразовательной организации, в которую позвонил заяви-
тель.

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

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

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

7. Справочные телефоны общеобразовательных организаций 
содержатся на официальном сайте Управления образования в 
сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

8. При предоставлении муниципальной услуги специалист при 
необходимости осуществляет взаимодействие с Управлением 
образования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление образования).

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

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

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

предоставления муниципальной услуги

9. Адреса электронной почты и официальных сайтов общео-
бразовательных организаций содержатся на официальном сайте 
Управления образования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

10. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы основного общего и сред-
него общего образования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Услуга предоставляется общеобразовательными органи-
зациями, перечень которых содержится на официальном сайте 
Управления образования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
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ется получение заявителем полной и достоверной информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования.

Срок предоставления муниципальной услуги

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

явителя;
б) в письменной форме – предоставляется в течение 5 рабо-

чих дней с момента поступления заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:  

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);

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

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

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

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

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»;

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

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

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

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

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

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
с разделением на документы и информацию, которые 

заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия

16. При обращении в устной форме (лично или по телефону) 

документов для предоставления муниципальной услуги не тре-
буется.

17. При обращении в письменной форме заявитель представ-
ляет заявление (приложение 1 к настоящему Административно-
му регламенту).

18. Специалист не вправе требовать от заявителей документы, 
не предусмотренные настоящим Административным регламен-
том.

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

услуги

19. Основанием для отказа в приеме документов является не-
соблюдение установленных условий признания действительности 
квалифицированной подписи.

В случае предоставление неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 17 настоящего Административного регла-
мента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в общеобразова-
тельные организации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и при получении результата – 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Обращение, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в Журнале регистрации заявлений (далее 
– Журнал) (приложение 2 к настоящему Административному ре-
гламенту) в день его поступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

24. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения граждан в любое удобное для них 
время в рамках графика работы общеобразовательной органи-
зации, без предварительной записи;

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

в) возможность выбора способа обращения и получения му-
ниципальной услуги (на официальном сайте общеобразователь-
ной организации, по почте, по электронной почте, при личном 
обращении);

г) своевременность и полнота предоставления информации о 
муниципальной услуге.

25. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалиста;

б) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалиста к заявителям.

Количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, про-
должительностью не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения 
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запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в 
соответствии законодательства Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях общеобразовательных организаций.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
общеобразовательной организации, обеспечен свободным до-
ступом заявителей.

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

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-

торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

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

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

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

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

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

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения, заключенного Администрацией Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края с МФЦ, с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения.

III. Административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация заявления;
б) предоставление информации заявителю.

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

29. Основанием для начала административного действия яв-
ляется устное или письменное обращение заявителя о предо-
ставлении информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего 
образования.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

30. Лицом, ответственным за прием и регистрацию обраще-
ния (заявления), является специалист общеобразовательной ор-
ганизации.

Содержание работ в рамках административного действия

31. Устное или письменное обращение заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги принимается специалистом общео-
бразовательной организации и регистрируется в Журнале в день 
его поступления.

В случае письменного обращения заявителя специалист об-
щеобразовательной организации берет с заявителя письменное 
согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту). 
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При поступлении обращения за получением услуг, подписан-
ного квалифицированной подписью, специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
(далее – проверка квалифицированной подписи).

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

Специалист в течение 3 дней со дня завершения проведения 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением услуг и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного реше-
ния. Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 
уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обраще-
нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.

Продолжительность и(или) максимальный срок
выполнения административного действия 

32. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в момент поступления обращения, заявления.

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

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

Предоставление информации заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

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

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

35. Лицом, ответственным за предоставление информации о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, является 
специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

36. Специалист общеобразовательной организации рассма-
тривает заявление, готовит ответ, оформляет его на официаль-
ном бланке общеобразовательной организации в соответствии 
с требованиями делопроизводства, организует его подписание 
руководителем общеобразовательной организации, направ-
ляет ответ заявителю способом, указанным в заявлении, либо 
при отсутствии такового, способом, которым данное заявления 
было направлено. При устном обращении заявителя ответ ему 
сообщается в устной форме. Ответ на устное или письменное 
обращение фиксируется специалистом общеобразовательной 
организации в Журнале с указанием даты и способа его пре-
доставления.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

37. Максимальный срок выполнения административного дей-

ствия:
а) при устном обращении – в день обращения;
б) при письменном обращении – в течение 4 рабочих дней с 

момента регистрации заявления. 

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

38. Результатом административного действия является пре-
доставление заявителю информации о порядке проведения го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования.

Результат предоставления муниципальной услуги фиксируется 
в Журнале. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

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

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

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

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

42. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

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

предоставления 
муниципальной услуги

43. Должностные лица общеобразовательной организации, ви-
новные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности, а также несут администра-
тивную ответственность в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

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

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

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

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

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

44. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
общеобразовательной организации, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников путем обращения с жалобой.

45. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту)
и должна содержать:

а) наименование органа предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица общеобразовательной организации, 
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либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) общеобразовательной организации, должностного лица 
общеобразовательной организации;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) общеобразовательной 
организации, должностного лица общеобразовательной орга-
низации. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

ж) отказ общеобразовательной организации, должностного 
лица общеобразовательной организации, в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бы, установленных пунктом 44,45 настоящего Административно-
го регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 56, 57, 59, 60 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 47, 60 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист общеобразовательной организа-
ции, уполномоченный на рассмотрение жалоб, направляет заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы моти-
вированное письменное уведомления об отказе в рассмотрении 
жалобы в произвольной форме или по форме (приложение6 к 
настоящему Административному регламенту). 

49. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
50. Общеобразовательная организация, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) общеобразовательной организации, 
должностных лиц, муниципальных служащих общеобразователь-
ной организации посредством размещения информации на офи-
циальном сайте общеобразовательной организации, Управления 
образования, Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) общеобразовательной организа-
ции, должностных лиц, муниципальных служащих общеобразо-
вательной организации, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

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

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) общеобразовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб.

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего общеобразовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, а также членов 
их семей;

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

Руководитель общеобразовательной организации в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю 
в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с указа-
нием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя подда-
ются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

52. Общеобразовательная организация, осуществляет ведение 
учета жалоб в произвольной форме или по форме (приложение 
7 к настоящему Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом общеобразовательной организации, в долж-
ностные обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в общеобразовательную 
организацию.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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54. Заявитель вправе получить от общеобразовательной орга-
низации, информацию и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, путем направления соответству-
ющего письменного запроса.

55. Общеобразовательная организация обязана представить 
заявителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

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

порядке

56. Жалоба на решение и действие (бездействие) общеобра-
зовательной организации, может быть направлена в письменной 
форме на бумажном носителе по почте, а также может быть 
принята от заявителя при личном приеме. Жалоба также может 
быть направлена в электронной форме или подана через много-
функциональный центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) руко-
водителя общеобразовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

57. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

58. Прием жалоб в письменной форме осуществляется об-
щеобразовательной организацией по месту предоставления 
муниципальной услуги (место подачи заявителем заявления на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо место получения заявителем результата ука-
занной муниципальной услуги).

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

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

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

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: kungurregion.ru, официальной электронной по-
чты Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru, офици-
альной электронной почты общеобразовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу;

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

60. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 47 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

61. При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотре-
ние орган в соответствии с требованиями пункта 53 настояще-
го Административного регламента (далее – уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган) в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. 

62. В случае если жалоба подана заявителем в общеобразо-
вательную организацию, в компетенцию которой не входит при-
нятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

При этом общеобразовательная организация, перенаправив-
шая жалобу, в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

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

В случае обжалования отказа общеобразовательной организа-
ции, его должностного лица, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

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

обжалования

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

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

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. Общеобразовательная организация, отказывает в удовлет-

ворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

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

67. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 65 настоящего Админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых общеобразовательной организацией, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

68. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 66 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
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е) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки 
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-

шения.
71. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

Директору _________________________________
                            (общеобразовательная организация)

__________________________________________
(Ф.И.О. директора)

__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________,
Проживающей (его) по адресу: 
__________________________________________
__________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования

Прошу представить информацию о _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

«___»______________ 20___г.                                                                                  ___________________________
                                                                                                                                                        (подпись заявителя)

Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес, место житель-

ства
Результат предоставления (способ и дата 

предоставления информации)

1 2 3 4 5

 
Приложение 3

к Административному 
регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителя

Прием и регистрация 
заявления

Предоставление информации 
заявителю

Отказ в приеме и регистрации 
заявления
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Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма 

Директору___________________________________________
___________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
___________________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя 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 общеобразовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями, представленными мной в _______________________________________________________________.

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

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 _____________   ________________________

                                                                                                                                (подпись)          (фамилия и инициалы заявителя)
                                                  «___» ____________ 20__ г.

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма
_______________________________________

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

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

по которым должен быть отправлен ответ)
2. _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципально-

го служащего)
4. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

Приложения <*>:
1.
2.

___________
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-
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мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                                                                              _______________________________
                   (дата)                                                                                                                                          (подпись)

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

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

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

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________      _____________       ____________________________________
        (должность лица, уполномоченного                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)
               на рассмотрение жалоб)

«____» _______________ г.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

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

жалобы

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
26.08.2022 № 171-01-09-1263

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 15.03.2022 № 171-01-09-355 

«О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Кунгурского муниципального округа 

в период весенней и осенней распутицы 2022 года»  

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Пермского края от 10 января 2012 года № 
9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ог-
раничения или временного прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального и местного значения в Пермском крае», в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог и дорожных сооружения на них от воз-

можных разрушений в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 «Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, по которым времен-
но ограничивается движение», утвержденное постановленем 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 15 марта 2022 г. № 171-01-09-355 «О временном ог-
раничении движения транспортных средств по автомобильным 
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дорогамобщего пользования местного значения Кунгурского 
муниципального округа в период весенней и осенней распути-
цы 2022 года», изменение, дополнив строкой 154 слдующего 
содержания: 

«154. Подъезд № 2 к г.Кунгур».
2. 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». 

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
29.08.2022 № 171-01-09-1270

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, 

расположенным на территории Пермского края и оказывающим услуги с 
использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части 
затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием 

сертификата», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 1026-171-01-09   

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий организациям отдыха 
детей и их оздоровления, расположенным на территории Перм-
ского края и оказывающим услуги с использованием сертификата 
на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на 
отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с исполь-
зованием сертификата», утвержденный постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 
сентября 2021 г. № 1026-171-01-09, следующие изменения:

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Адрес электронной почты Управления образования: 

kungur-obr@kungur.permkrai.ru.»;
абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края: www.kungurregion.ru;»;
в пункте 16:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«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.»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 28 апреля 2022 г. № 171-01-09-679 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края.»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 25ноября 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»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«23. Специалист не вправе требовать от Организации:
а) документы, не предусмотренные настоящим Администра-

тивным регламентом;
б) представление документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.»; 
подпункт «а» пункта 23 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«В случае предоставление неполного пакета документов, 

предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабоче-

го дня со дня ее поступления:
а) в отделе по взаимодействию с населением и обществен-

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

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

пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-

лем посредством:
а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 

Пермского края: https:kungurregion.ru, официальной электрон-
ной почты Управления образования: kungur-obr@kungur.permkrai.
ru, электронной почты образовательной организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, многофункционального центра, 
адрес которой утвержден в установленном порядке;

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

Приложение 1 к Административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края разместить изменения в 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенным на территории Пермского края и оказы-
вающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их 
оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровле-
ние детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата» 
на сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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
29.08.2022 № 171-01-09-1271

О демонтаже рекламных конструкций, установленных без разрешения    

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
29.08.2022 № 171-01-09-1273

Об установлении публичного сервитута   

В соответствии с частью 21.2 статьи 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 
территории города Кунгура, утвержденного решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 фев-
раля 2022 года № 386,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж рекламных конструкций (баннеры 
на ограждении), установленных без разрешения, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, 30.

2. Управлению градостроительства:
организовать проведение работ по демонтажу самовольно 

установленных рекламных конструкций, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления;

принять меры к взысканию с владельца рекламных конструк-
ций расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением 
или, в необходимых случаях, уничтожением рекламных кон-

струкций.
3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края в течение трех 
рабочих дней разместить постановление на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июля 2022 г., в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 21 
июля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:24:1600101:480, площадью 156 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Липово, ул. Цветочная; 

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:24:1600101:481, площадью 205 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Липово; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:24:1600101:531, площадью 48 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, муниципальный рай-
он Кунгурский, сельское поселение Моховское, д. Липово; 

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:24:3570101:2441, площадью 489 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский; 

д) на часть земельного участка, находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:24:1640101:15, площадью 12 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, с. 
Сылвенск; 

е) на часть земельного участка, находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:24:1640101:29, площадью 33 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, с. 
Сылвенск; 

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти с кадастровым номером 59:24:1640101:342, площадью 60 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, с. Сылвенск, ул. Советская, д. 4а; 

з) на часть земельного участка, находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:24:1640101:343, площадью 55 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, с. 
Сылвенск, ул.Советская, д. 4; 

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:24:1600101:486, площадью 189 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, д. Липово; 

к) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:1600101, пло-
щадью 840 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский р-н, д. Липово;

л) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:1640101, пло-
щадью 278 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский р-н, с. Сылвенск. 

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 Кунгурский район) в соответ-
ствии с договорами на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 
11 месяцев на часть земельного участка, указанного в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, 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-
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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 отно-
шении частей земель, указанных в подпунктах «к», «л» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:

- в кадастровом квартале 59:24:1600101, площадью 840 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 1 
353,09руб. (840(S) х 329,3(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:24:1640101, площадью 278 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
436,71руб. (278(S) х 321,14(СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 меся-
цев), осуществляется по следующим реквизитам: на счет УФК 
по Пермскому краю (Управление имущественных 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 90011105410140000120, 

ОКТМО 57530000,
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 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Пермского края» (в ред. от 25.12.2020);

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, указанным 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».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
29.08.2022 № 171-01-09-1274

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 г. № 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 г. № 235 «Об утвер-
ждении положения о порядке проведения общественных обсу-
ждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по 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 59:24:1370101:24» (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-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
29.08.2022 № 171-01-09-1275

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах единого государственного 

экзамена»

ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Кыласово, ул.Ленина, 
д.59;

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 08 сентября 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 

на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о результатах единого государственного экзамена».

2. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах единого го-
сударственного экзамена».

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

края от 16 мая 2017 г. № 364-171-01-09 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах единого государст-
венного экзамена»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25 октября 2017 г. № 765-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах единого го-
сударственного экзамена», утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 16.05.2017 № 

364-171-01-09»;
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 02 июля 2019 г. № 396-171-01-09 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах единого го-
сударственного экзамена», утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 16.05.2017 № 
364-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 01 сентября 2021 г. № 891-171-01-09 
«О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о результатах единого государственного экзамена», утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 16.05.2017 № 364-171-01-09».

4. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах единого государст-
венного экзамена» на сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 29.08.2022 № 171-01-09-1275

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

о результатах единого государственного экзамена»

I. Общие положения

Наименование административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о результатах единого 
государственного экзамена» (далее – Административный регла-
мент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают:

а) обучающиеся общеобразовательных организаций Кунгур-
ского муниципального округа, освоившие основные образо-
вательные программы среднего общего образования и допу-
щенные в установленном порядке к государственной итоговой 
аттестации (далее – выпускники текущего года).

б) лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования (ранее – среднего (полного) общего обра-
зования) в предыдущие годы и имеющие документ об образова-
нии, подтверждающий получение среднего общего образования 
(ранее – среднее (полное) общее образование); лица, имеющие 
среднее общее образование, полученное в иностранных обра-
зовательных организациях (далее вместе – выпускники прошлых 
лет);
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в) родители (законные представители) лиц, указанных в под-
пунктах «а»-«б» настоящего пункта.

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальными общеобразовательными организациями, подве-
домственными Управлению образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа (далее – общеобразовательные 
организации).

Информация о месте нахождения и графике работы общео-
бразовательных организаций содержится на официальном сайте 
Управления образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): www.
kungur-obr.ru (далее – официальный сайт Управления образова-
ния).

4. График работы и приема заявителей размещается при вхо-
де в приемные общеобразовательных организаций. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом, предоставляются в тече-
ние всего срока предоставления муниципальной услуги при об-
ращении в общеобразовательную организацию специалистами 
общеобразовательных организаций, уполномоченными руково-
дителями общеобразовательных организаций (далее – специа-
лист общеобразовательной организации). 

График приема специалистами общеобразовательных органи-
заций определяется каждой общеобразовательной организацией 
самостоятельно.

5. В целях получения информации, консультации (справок) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги заявители об-
ращаются в общеобразовательные организации лично, посред-
ством почтовой, телефонной связи общеобразовательных орга-
низаций. 

Специалисты общеобразовательных организаций предоставля-
ют консультации по:

а) перечню документов, необходимых для получения инфор-
мации о результатах единого государственного экзамена;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты общеобразовательных организаций подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименовании органа, в который позво-
нил заявитель.

При отсутствии возможности у специалистов общеобразова-
тельных организаций, принявших звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается на другое должностное лицо или же обратившемуся 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

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

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

7. Информация о справочных телефонах общеобразователь-
ных организаций содержится на официальном сайте Управления 
образования в сети Интернет: www.kungur-obr.ru.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

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

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

предоставления муниципальной услуги

8. Информация об адресах электронной почты и официальных 
сайтов общеобразовательных организаций содержится на офи-
циальном сайте Управления образования в сети Интернет www.
kungur-obr.ru.

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на:

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации о результатах единого госу-
дарственного экзамена.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 
общеобразовательными организациями.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) получение заявителем информации о результатах единого 
государственного экзамена;

б) отказ в предоставлении информации о результатах единого 
государственного экзамена.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) при устном обращении – в момент обращения заявителя;
б) в письменной форме – предоставляется в течение 5 рабо-

чих дней с момента поступления заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:  

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»;

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

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

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

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

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

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

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

которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия

15. При обращении заявителя в устной форме он предостав-
ляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. В 
иных случаях заявитель предоставляет заявление о предоставле-
нии информации о результатах единого государственного экза-
мена (приложение 1 к настоящему Административному регла-
менту), а также паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность.

Документ представляется в копии с одновременным приложе-
нием оригинала. Копия документа после проверки ее соответ-
ствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, 
оригинал документа возвращается заявителю.

16. Специалист общеобразовательной организации не вправе 
требовать от заявителей:

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

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

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

услуги

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

а) если не представлены документы, предусмотренные в 
пункте 15 настоящего Административного регламента, а также 
представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документы, исполненные карандашом;

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

18. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если лицо, обратившееся за получением муни-
ципальной услуги, не относится к кругу заявителей.

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не установлены.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется специалистом общеобразовательной организации в 

журнале регистрации заявлений (далее – Журнал) (приложение 
2 к настоящему Административному регламенту) в день его по-
ступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

22. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы общеобразовательной ор-
ганизации без предварительной записи;

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

в) возможность выбора способа обращения и получения му-
ниципальной услуги (на официальном сайте общеобразователь-
ной организации, по почте, по электронной почте, при личном 
обращении).

Количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, про-
должительностью не более 15 минут.

23. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги является:

а) своевременность и полнота предоставления информации о 
муниципальной услуге;

б) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалиста общеобразовательной организации;

в) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалиста общеобразовательной органи-
зации к заявителям.

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

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

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях общеобразовательных организаций.

Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста 
общеобразовательной организации, обеспечен свободным до-
ступом заявителей.

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

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

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

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

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-

торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

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

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

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

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

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

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

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

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

III. Административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

а) прием документов и регистрация заявления;
б) рассмотрение заявления, подготовка и направление ответа 

заявителю.

Прием документов и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

27. Основанием для начала административного действия яв-
ляется устное или письменное обращение заявителя о предо-
ставлении информации о результатах единого государственного 
экзамена.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

28. Лицом, ответственным за прием документов и регистра-
цию заявления, является специалист общеобразовательной ор-
ганизации.

Содержание работ в рамках административного действия

29. Специалист общеобразовательной организации устанавли-
вает личность заявителя (личность и полномочия его представи-
теля), проверяет наличие необходимых документов, предусмо-
тренных пунктом 15 настоящего Административного регламента, 
а также берет с заявителя письменное согласие на обработку 
персональных данных (приложение 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту). Согласие на обработку персональных дан-
ных несовершеннолетних лиц дают их законные представители.

При отсутствии у заявителя документов, указанных в пункте 15 
настоящего Административного регламента, специалист общео-
бразовательной организации объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устра-
нению.

При установлении недостатков в оформлении документов 
специалист общеобразовательной организации объясняет содер-
жание выявленных недостатков и предлагает принять меры по 
их устранению. Если недостатки, препятствующие приему до-
кументов, могут быть устранены в ходе приема заявления, они 
устраняются заявителем незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема заявление о предоставлении информации о 
результатах единого государственного экзамена возвращается 
заявителю.

Принятие решения об отказе в приеме заявления о предо-
ставлении информации о результатах единого государственного 
экзамена не препятствует повторному обращению заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия руководителем ука-
занного решения.

Проводит процедуру проверки действительности квалифици-
рованной подписи при поступлении обращения за получением 
услуг, подписанного квалифицированной подписью, с использо-
ванием которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 
11Федерального закона «Об электронной подписи», (далее – 
проверка квалифицированной подписи).

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

Принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения за получением услуг и направляет в течение 3 дней со 
дня завершения проведения проверки заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». После получения уве-
домления заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послу-
жили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного обращения.

30. Устное или письменное обращение заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги регистрируется специалистом об-
щеобразовательной организации в день его поступления в жур-
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нале регистрации заявлений (далее - Журнал) (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту).

Продолжительность и(или) максимальный срок
выполнения административного действия 

31. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема документов.

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

32. Результатом административного действия является прием 
и регистрация устного или письменного обращения заявителя, 
либо отказ в приеме и регистрации обращения, заявления по 
основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Админи-
стративного регламента. Результат административного действия 
фиксируется специалистом общеобразовательной организации в 
Журнале.

Рассмотрение заявления, подготовка и направление ответа 
заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

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

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

34. Ответственным лицом за рассмотрение заявления, подго-
товку и направление ответа заявителю в общеобразовательной 
организации является специалист общеобразовательной органи-
зации.

Содержание работ в рамках административного действия

35. Специалист общеобразовательной организации рассма-
тривает заявление, обеспечивая объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовит ответ, офор-
мляет его на официальном бланке общеобразовательной орга-
низации в соответствии с требованиями делопроизводства (если 
ответ дается в письменной форме), организует его подписание 
руководителем общеобразовательной организации, направляет 
ответ заявителю способом указанном в заявлении, либо при от-
сутствии такового, способом, которым данное заявление было 
направлено.

При устном обращении заявителя ответ ему сообщается в 
устной форме. Ответ на устное или письменное обращение за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги фиксируется 
специалистом общеобразовательной организации в Журнале с 
указанием даты и способа его предоставлении.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

36. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия:

а) при устном обращении – в день обращения;
б) при письменном обращении – в течение 4 рабочих дней с 

момента регистрации заявления.

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

37. Результатом административного действия является предо-
ставление либо отказ в предоставлении заявителю информации о 
результатах единого государственного экзамена по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 настоящего Административного 
регламента.

Результат предоставления муниципальной услуги фиксируется 
в Журнале.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

38. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий специалиста общеобразовательной организации, 
определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
общеобразовательной организации, а также путем проведения 
руководителем общеобразовательной организации проверок 
исполнения специалистом общеобразовательной организации 
положений Административного регламента, иных норматив-
но-правовых актов Российской Федерации и Пермского края, 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, регламентирующих порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

39. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
40. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалиста общеобразовательной организации, 
осуществляющего выполнение административных действий, вхо-
дящих в состав административных процедур.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

41. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

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

в ходе предоставления муниципальной услуги

42. Должностные лица общеобразовательной организации, ви-
новные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности, а также несут администра-
тивную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

43. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
общеобразовательной организации, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников путем обращения с жалобой.

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

а) наименование общеобразовательной организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица общео-
бразовательной организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) общеобразовательной организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, должностного лица общеобразовательной 
организации, предоставляющей муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) общеобразовательной ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, должност-
ного лица общеобразовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

45. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
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следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

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

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

ж) отказ общеобразовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, должностного лица общеобразова-
тельной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения

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

бы, установленных пунктом 45,46 настоящего Административно-
го регламента, а также требований к способу подачи жалобы, 
установленных пунктами 55, 56, 57настоящего Административ-
ного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в соответствии с требованиями пунктов 46, 59 
настоящего Административного регламента.

Ответственный специалист общеобразовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный 

на рассмотрение жалоб направляет заявителю в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы мотивированное пись-
менное уведомления об отказе в рассмотрении жалобы в про-
извольной форме или по форме (приложение 6 к настоящему 
Административному регламенту). 

48. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
49. общеобразовательная организация, предоставляющая му-

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

шений и действий (бездействия) общеобразовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих общеобразовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугупосредством 
размещения информации на официальном сайте общеобразова-
тельной организации, Управления образования, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) общеобразовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих общеобразовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) общеобразовательной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб.

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего общеобразовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, а также членов 
их семей;

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

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

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

51. Общеобразовательная организация, предоставляющая му-
ниципальную услугу, осуществляет ведение учета жалоб в про-
извольной форме или по форме (приложение7 к настоящему 
Административному регламенту).

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

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

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

в) специалистом общеобразовательной организации, в долж-
ностные обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений, – в случае ее поступления в общеобразовательную 
организацию.

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

53. Заявитель вправе получить от общеобразовательной ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса.

54. Общеобразовательная организация, предоставляющая 
муниципальную услугу обязана представить заявителю требуе-
мую информацию и документы либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя.
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Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

55. Жалоба на решение и действие (бездействие) общеобра-
зовательной организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, может быть направлена в письменной форме на бумаж-
ном носителе по почте, а также может быть принята от заявите-
ля при личном приеме. Жалоба также может быть направлена 
в электронной форме или подана через многофункциональный 
центр.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) руко-
водителя общеобразовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, жалоба подается начальнику Управления 
образования. 

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

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

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

56. Прием жалоб в письменной форме осуществляется об-
щеобразовательной организацией, предоставляющей муници-
пальную услугу, по месту предоставления муниципальной услуги 
(место подачи заявителем заявления на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо ме-
сто получения заявителем результата указанной муниципальной 
услуги).

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

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

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

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

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

58. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 46 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

При этом общеобразовательная организация, предоставляю-
щая муниципальную услугу, перенаправившая жалобу, в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жа-
лобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

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

В случае обжалования отказа общеобразовательной органи-

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

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

обжалования

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

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

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
62.Общеобразовательная организация, предоставляющая му-

ниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 61 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

64. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 63 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых общеобразовательной организацией, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства, и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

65. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 63 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.
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Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

Директору ________________________________________
  (наименование образовательной организации)
_________________________________________________

(Ф.И.О. директора образовательной организации)
_________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________________,
Проживающей(его) по адресу:
Нас.пункт_________________________________________
Улица _________________________________________
Дом ______ кв._______ тел.______________________
Паспортные  ______________________________________
данные        ______________________________________
                                 (серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные организации

Прошу предоставить информацию о результатах ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

((сданных экзаменов, тестирования, иных вступительных испытаний – указать каких)
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося, поступающего)
дата рождения ____________________________, а также о зачислении в ______________ класс
образовательной организации ______________________________________________________________________________.

                                                          (наименование образовательной организации)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, поступающего)

Прошу информировать меня (выбрать способ информирования):

    по электронной почте, e-mail;

    по почте на указанный адрес проживания;

    при личном обращении.

    _______________           __________________
                   (дата)                                   (личная подпись)

 

Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений 

№ 
п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес, место 

жительства
Результат предоставления (способ и дата 

предоставления информации)

1 2 3 4 5
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Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

БЛОК-СХЕМА

Прием документов и регистрация заявления

Отказ в приеме заявления 
и документов

Предоставление информации 
о результатах ЕГЭ

Отказ 
в предоставлении

информации

Рассмотрение заявления, подготовка 
и направление ответа заявителю

Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

Руководителю_______________________________________
                     (наименование общеобразовательной 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 общеобразовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена», а именно 
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями, представленными мной в _______________________________________________________________.

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

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 _____________   ________________________

                                                                                                                               (подпись)              (фамилия и инициалы заявителя)
                                                  «___» ____________ 20__ г.

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма
________________________________________________

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

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

по которым должен быть отправлен ответ)
2. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______

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

4. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

Приложения <*>:
1.
2.

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

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

____________________________                       _______________________________
                          (дата)                                                                     (подпись)

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

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

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

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние получателя

Место жительства, 
место нахождения 

получателя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О., должность лица, рас-
смотревшего жалобу, результат 

рассмотрения жалобы
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
29.08.2022 № 171-01-09-1276

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха  и оздоровления детей, детские оздоровительные 

лагеря санаторного типа  для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.09.2021 № 1027-171-01-09 

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 административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядком проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 
2021 г. № 1420-171-01-09,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, дет-
ские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работ-
ников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24 сентября 2021 г. № 1027-171-01-
09, следующие изменения:

абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края: www.kungurregion.ru;»;
в пункте 16:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-
01-09 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«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.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Специалист не вправе требовать от заявителей:
а) документы, не предусмотренные настоящим Администра-

тивным регламентом;
б) представление документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.»; 

подпункт «а» пункта 25 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае предоставление неполного пакета документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного 

регламента, заявителю отказывается в течение 3 рабочих дней.»;
пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабоче-

го дня со дня ее поступления:
а) в Отделе по взаимодействию с населением и обществен-

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

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

пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-

лем посредством:
а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 

Пермского края: https:kungurregion.ru, официальной электрон-
ной почты Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru, 
официальной электронной почты образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, адрес которой утвержден в установленном по-
рядке;

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

Приложение 1 к Административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края разместить 
изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий хозяй-
ствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпри-
нимателям на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей работников данных хо-
зяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей» на сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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
29.08.2022 № 171-01-09-1277

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства об установлении публичного сер-
витута Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», учитывая отсутст-
вие заявлений правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июля 2022 г., в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 21 
июля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на части земель-
ных участков, указанных в приложении 1 к настоящему поста-
новлению, согласно приложению 2 «Схема расположения границ 
публичного сервитута».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ 
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г. Кунгур) в соответствии с 
договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, 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 уничтоже-
нию и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 
соответствии с разделом III Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон.

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

а) привести земельные участки, указанные в приложении 1 к 
настоящему постановлению, в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земельных 
участках деятельности, для обеспечения которой установлен пу-
бличный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в приложении 1 к насто-
ящему постановлению, со дня заключения соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте 
в Единый государственный реестр недвижимости, если иное не 
предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного кодек-
са 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 строках «50»-«54» прило-
жения 1 к настоящему постановлению, единовременным плате-
жом 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 90011105410140000120, ОКТМО 
57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в када-
стровых кварталах:

- 59:08:2701010, 59:08:2701011, общей площадью 2361 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 7 900,71 
руб. (2361(S) х 684,09 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- 59:08:2701012, общей площадью 1835 кв.м, за весь срок 
действия публичного сервитута составляет 5 490,21 руб. (1835(S) 
х 611,64 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- 59:08:2901010, общей площадью 612 кв.м, за весь срок дей-
ствия публичного сервитута составляет 2535,90 руб. (612(S) х 
847,08 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

- 59:08:0501006, общей площадью 322 кв.м, за весь срок дей-
ствия публичного сервитута составляет 1425,45 руб. (322(S) х 
904,98 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

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

СПКС – среднее значениеудельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков;

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 приложении 1 к настоящему по-
становлению;

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, Открытому акционер-
ному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
29.08.2022 № 171-01-09-1278

О признании утратившим силу постановления Кунгурской городской управы от 
04.09.2000 № 885 «Об организации торговли на отведенных территориях городских 

рынков гражданами, реализующими сельскохозяйственную продукцию»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кун-
гурского муниципального округа Пермского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Кунгурской го-
родской управы от 04 сентября 2000 г. № 885 «Об органи-
зации торговли на отведенных территориях городских рынков 
гражданами, реализующими сельскохозяйственную продук-
цию».

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 официального опу-
бликования.

4. 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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Раздел II. Официальная информация

Общественные обсуждения по рассмотрению схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, пер.Радищева, д.32а,проведены Управлени-
ем градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Земельного 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 от 16.08.2022 № 171-01-09-1230 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, на котором расположен мно-
гоквартирный дом по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пер.Ра-
дищева, д.32а,от 29.08.2022.

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» 
от 16.08.2022, а также было размещено на официальном сайте 

Заключение о результатах общественных обсуждений по рассмотрению схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором 

расположен многоквартирный дом по адресу: Пермский край,
г.Кунгур, пер.Радищева, д.32а 

29.08.2022

Кунгурского муниципального округа Пермского края, на ин-
формационном стенде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
16.08.2022 № 171-01-09-1230 «О назначении общественных 
обсуждений»,оповещению о начале общественных обсуждений 
по градостроительной деятельности предложений и замечаний 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, на котором расположен мно-
гоквартирный дом по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пер.Ра-
дищева, д.32а, не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по рассмотрению схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, пер.Радищева, д.32а, считать состоявши-
мися.

Заключение о результатах общественных обсуждений опубли-
ковать в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационный сети «Интернет».

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:                      

начальник Управления                         
И.В.ДАВЫДОВА,

Секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления

Общественные обсуждения по рассмотрению схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский р-н, с.Юговское, ул.Новая, д.7, проведе-
ны Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление) 
на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Земельного 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 от 16.08.2022 № 171-01-09-1229 «О на-
значении общественных обсуждений».

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом 
по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с.Юговское, ул.Новая, д.7 

29.08.2022

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по рассмотрению схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, на котором расположен мно-
гоквартирный дом по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, 
с.Юговское, ул.Новая, д.7,от 29.08.2022.

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» 
от 16.08.2022, а также было размещено на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, на ин-
формационном стенде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие - 1 человек.
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
поступившие в ходе проведения общественных обсуждений:

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений  о целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных 

предложений и замечаний

Внести изменения в схему расположения зе-
мельного участка, учитывая заключение заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Комиссия по 
ПЗЗ) от 15.09.2021. 

Учет внесенного предложения (замечания) целесообразен.
Согласно проекту Правил землепользования и застройки Кунгурского 

муниципального округа Пермского края образуемый земельный участок: 
ЗУ1 согласно схеме расположения земельного участка расположен в гра-
ницах территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), а также в границах территориальной зоны Т (зона транспортной 
инфраструктуры).

Территориальная зона Т установлена с учетом заключения заседания 
Комиссии по ПЗЗ от 15.09.2021 для целей проезда к земельному участку 
с кадастровым номером 59:24:2790101:200, расположенному по адресу:  
Пермский край, р-н Кунгурский, с.Юговское. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по рассмотрению схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский р-н, с.Юговское, ул.Новая, д.7, считать 
состоявшимися. 

Рекомендовать Управлению имущественных и земельных от-
ношений Кунгурского муниципального округа Пермского края 
учесть предложение (замечание) участника общественных об-
суждений при принятии решения об утверждении (об отказе 
в утверждении) схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, на котором расположен мно-
гоквартирный дом по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, 
с.Юговское, ул.Новая, д.7

Заключение о результатах общественных обсуждений опубли-
ковать в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационный сети «Интернет».

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:                      

начальник Управления
И.В.ДАВЫДОВА,

Секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:24:0940101:5261»

29.08.2022

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 15.08.2022 № 171-01-09-1228 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:0940101:5261» от 29.06.2022.

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 

16.08.2022 №19, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и у входа в 
здание по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, п.Комсомольский, ул.Ленина, д.9.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 15.08.2022 
№ 171-01-09-1228 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе му-
ниципального округа – главе администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края опредоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 59:24:0940101:5261 
площадью 1010 кв.м, местоположение: Российская Федера-
ция, Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Комсомольское, п. 
Комсомольский, пер. Лесной, территориальная зона Ж-1 (зона 
жилой застройки усадебного типа), в части установления мини-
мального расстояния от дома до красной линии улиц в размере 
2 м 25 см или об отказе в предоставлении такого решения с 
указанием причин принятого решения.

Т.Р.ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений

И.В.ДАВЫДОВА,
Секретарь общественных обсуждений
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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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1370101:24».

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 05 августа 2022 года 
по 08 августа 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 08 августа 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
д. Балалы, категория: земли населенных пунктов, который пред-
стоит образовать из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1890кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 1890кв.м, при-
брежная защитная полоса и водоохранная зона ручья на площа-
ди 1869кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
д. Саркаево, категория: земли населенных пунктов, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1000кв.м, в 
том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 
- 6 КВ ФИД 7 - 6 КВ «КЫЛОСОВО» П/С ЕРГАЧ на площади 205 
кв.м, охранная зона газоснабжения жилого фонда д. Саркаево 
на площади 46 кв.м, охранная зона ВЛ-0,4 кВ фид. 7 отходящие 
ВЛ от ПС «Кыласово» на площади 11 кв.м, в аренду сроком на 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

20 лет;
- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

д. Курманаево, категория: земли населенных пунктов, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, разрешенное использование: рас-
ширение личного подсобного хозяйства, площадью 300кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площа-
ди 300кв.м,  в собственность.

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 8сентября 2022 г. Ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка, а также подача заявле-
ний 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 лич-
но, либо через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 7-10-50 (доб. 703), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:1970101:426, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Шубино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и во-
доохранная зона р. Ирень на площади 1250кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1970101:425, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Шубино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и во-
доохранная зона р. Ирень на площади 2500 кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1970101:428, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Шубино, категория: земли 
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населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и во-
доохранная зона р. Ирень на площади 2443 кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1970101:427, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Шубино, категория: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадью 2146 кв.м, в том числе особый 
режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохран-
ная зона р. Ирень на площади 2146 кв.м, частично расположен в 
зоне возможного подтопления (затопления), в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1970101:424, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Шубино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в том чи-
сле особый режим использования: прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона р. Ирень на площади 20 кв.м, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1410101:2017, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, ул. Калинина, 
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категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 500 
кв.м, в том числе особый режим использования: прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 186 
кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1310101:241, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Хмелевка, категория: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в арен-
ду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0490101:383, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Каширино, категория: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1274 кв.м, в аренду 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 
8сентября2022 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:3550102:968, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Серга, ул. Сосновая, д. 9,категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2314 кв.м, в том числе 
особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4 КВ ТП-
4008 ВЛ 10 КВ №4 ПС СЕРГА на площади 45 кв.м, прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища 
на площади 2314кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0030101:1446, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бым, ул. Некрасова, 
категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
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ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1413 
кв.м, в аренду 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 8 
сентября 2022 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

1. В период с "26" июля 2022 г. по "01" декабря 2023 г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на территории 
кадастрового квартала: 59:24:1550101с. Моховое Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, выполняться комплекс-
ные  кадастровые  муниципальным контрактом на выполнение 
комплексных кадастровых работ № 0156300000722000003 от 
26.07.2022 г.,заключеннымсо стороны заказчика: Управление 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26,адрес: 
электронной почты kizokungur@yandex.ru,  номер контактного 
телефона: 8(34271) 7-10-50 со стороны исполнителя:фамилия, 
имя, отчество кадастрового инженера: 

Сыромятникова Елена Михайловна
Наименование саморегулируемой организации в сфере када-

стровых отношений, членом которой является кадастровый инже-
нер   СРО Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество», 

номер в реестре СРО – 1753, дата включения -  18.12.2020
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 59-12-

649, дата выдачи: 20.08.2012
почтовый адрес: 614016, Пермский край, г.Пермь, ул. Куй-

бышева, 82
адрес электронной почты: sem@ctipk.ru
Номер контактного телефона 8-912-492-04-80, 8(342)241-29-58
Наименование юридического лица, работником которого явля-

ется кадастровый инженер  ГБУ Пермского края «Центр техни-
ческой инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»

2.   Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  
считаются  в соответствии  с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ  "О государственной 
регистрации недвижимости" ранее учтенными или  сведения  о  
которых  в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального за-
кона  от  13  июля  2015  года  №218-ФЗ  "О государственной 
регистрации недвижимости"   могут   быть   внесены   в  Единый  
государственный  реестр недвижимости   как   о   ранее   учтен-
ных  в  случае  отсутствия  в  Едином государственном    реестре   
недвижимости   сведений   о   таких   объектах недвижимости,  
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вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения   комплексных   кадастровых   работ   кадастровому   
инженеру  - исполнителю  комплексных  кадастровых  работ  
имеющиеся  у  них материалы и документы  в  отношении  та-
ких  объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,  
установленном  частями  1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости", копии документов,  устанавливающих  или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений,   объектов  незавершенного  
строительства  в  течение  тридцати рабочих дней со дня опубли-
кования извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ (опубликовано на сайте администрацииКунгурского 
муниципального округа) вправе предоставить кадастровому   ин-
женеру  -   исполнителю  комплексных  кадастровых  работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ,  по  указанному в пункте 2 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых  работ  адресу  
сведения  об  адресе  электронной почты и (или) почтовом  ад-
ресе,  по  которым  осуществляется  связь с лицом, чье право 
на объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  лицом, в 
пользу которого зарегистрировано  ограничение  права  и  обре-
менение  объекта  недвижимости (далее   -   контактный  адрес  
правообладателя),  для  внесения  в  Единый государственный   
реестр   недвижимости   сведений   о   контактном  адресе пра-
вообладателя   и   последующего  надлежащего  уведомления  
таких  лиц  о завершении   подготовки   проекта  карты-плана  
территории  по  результатам комплексных  кадастровых  работ  
и  о  проведении  заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных   кадастровых   работ,   не  
вправе  препятствовать  выполнению комплексных  кадастровых  
работ  и  обязаны  обеспечить  доступ к указанным объектам   
недвижимости   исполнителю   комплексных   кадастровых  ра-
бот  в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1 кадастровыйквартал 59:24:1550101с.Моховое Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

с ""26" июля 2022 г.  по "01" декабря 2023г.

Сыромятникова Елена Михайловна ______    ______________________________________________
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Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

Кому * ___________________________________
Адрес *:  _________________________________

1. В период с «26» июля 2022 г. по « 01 » декабря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:  
кадастровых кварталов 59:08:2201013, 59:08:0101008, 59:08:2001004, 59:08:0301001 г. Кунгур Кунгурский муниципальный округ 
Пермский край __________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с  муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведение комплексных 
кадастровых работ от 26.07.2022г. №0156300000722000003________________________________________________________,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика:  Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края
почтовый адрес:  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26 
адрес электронной почты: kizokungur@yandex.ru     номер контактного телефона:  (34271) 7-10-50
со стороны исполнителя4:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 
края, ГБУ «ЦТИ ПК»                                                                                                                  ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
Кадастровые инженеры, являющиеся работниками юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон-
тракт:

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Отинов Евгений Сергеевич 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является СРО Ассоциация кадастровых 

инженеров «Содружество»,
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 1817
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 19.02.2021
почтовый адрес: 617480, Пермский край, г. Кунгур, ул.Ленина, 67
адрес электронной почты: dagall@yandex.ru  
номер контактного телефона: (34271) 3-11-84, 89504659478, 89504641428
2) Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Тохтуева Наталья Сергеевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является СРО Ассоциация кадастровых 

инженеров «Содружество»,
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров: 1837
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 04.06.2021
почтовый адрес: 617480, Пермский край, г. Кунгур, ул.Ленина, 67
адрес электронной почты: natalek_chik@mail.ru
номер контактного телефона:  834(271)31401, 89027981635

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опублико-
вано *       ) вправе 

предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятст-
вовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, 
кадастровые кварталы: 59:08:2201013, 59:08:0101008, 59:08:2001004, 
59:08:0301001

В рабочие дни с 8.00 до 17.00

________________________________*                                             _____________________________________*
          (Ф.И.О. кадастрового инженера)8                                                          (подпись кадастрового инженера)9  

Место для оттиска печати 

_________________________
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О проведении аукциона по 
земельному участку

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

25.08.2022                                     № 1753-пр.

В соответствии со статьями39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право 

заключения договора аренды, в виде годового размера аренд-
ной платы недвижимого имущества, установленными отчетами, 
подготовленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оцен-
щиком, занимающимся частной практикой по лотам № 1-15 по 
состоянию на 24 августа 2022 года, по лотам № 16, 17 по со-
стоянию на 23 июня 2022 года, по лоту № 18 по состоянию на 
28 июля 2022 года. 

2. Установить начальную цену предмета аукциона по прода-
же земельных участков в размере, установленными отчетами, 
подготовленными Порошиной Светланой Дмитриевной – Оцен-
щиком, занимающимся частной практикой по состоянию на 24 
августа 2022 года.

3. Установить размер задатка при продаже земельного участ-
ка в собственность и при проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере 20 про-
центов начальной цены предмета аукциона.

4. Установить шаг аукциона при продаже земельного участка 
в собственность и при проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере 3 процентов 
начальной цены предмета аукциона.

5. Провести торги по земельному участку из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно Приложению, к настоящему приказу в форме открытого 
аукциона 7 октября2022 года.

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведе-
нии аукциона по земельному участку из состава земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена согласно 
Приложению, к настоящему приказу.

7. Информационное сообщение о проведении аукциона по 
земельным участкам опубликовать 29 августа2022 года в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» и разместить на официаль-
ном интернет-сайте муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ» https://kungurregion.ru/, на официаль-
ном сайте РФ:https://torgi.gov.ru/.   

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
О.В. ОСОКИНА,

Заместитель начальника управления

Приложение к приказу 
начальника УИЗО 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

25.08.2022 г. № 1753-пр.    

Информационное сообщение
о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель 

государственнаясобственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края извещает о том, 
что 7 октября 2022 года в 10-00 часов в Управлении имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый аукцион.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок. 

Срок, время и место приема заявок: с 29 августа2022 года 
по 3 октября 2022 года (включительно) в рабочее время: с 8.00 
до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, по 
пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных 
и праздничных дней), по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организа-
тор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, 
выставляется:

Предоставление в аренду:
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, 

местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирова, 35, 
кадастровый номер: 59:08:3101012:400, цель использования – 
блокированная жилая застройка, площадь – 1210 кв.м, в том 
числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-
0,4КВ(ЛИТ СЭ) Г.КУНГУР П.КИРОВА(ЗА ШКОЛОЙ) на площа-
ди 139,28 кв.м. В границах земельного участка расположены 
сооружения с кадастровыми номерами 59:08:0000000: 11111, 
59:08:0000000:11113, начальная цена – 38 900,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 7 780,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 1 167,00 рублей. Срок аренды 2 года 
6 месяцев.

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 16б, ка-
дастровый номер: 59:08:0301009:81, цель использования – об-
щественное питание, площадь – 1202 кв.м, в том числе особый 
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режим использования: охранная зона канализации на площади 
137 кв.м, расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории объекта культурного наследия (па-
мятника археологии) регионального значения «Кунгур-Кремль 
и посад, поселение», начальная цена – 174 600,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 34 920,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 5 238,00 рублей. Срок аренды 2 года 
6 месяцев.

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, место-
положение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, кадастро-
вый номер: 59:08:2401002:720, цель использования – магазины, 
площадь – 28 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Ирень на 
площади 28 кв.м, для данного земельного участка обеспечен до-
ступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2401002:577, начальная цена –4 100,00 руб, сумма задат-
ка 20 % от начальной цены – 820,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 123,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, место-
положение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, кадастро-
вый номер: 59:08:2401002:721, цель использования – магазины, 
площадь – 47 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Ирень на 
площади 47 кв.м, для данного земельного участка обеспечен до-
ступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2401002:577, начальная цена –6 800,00 руб, сумма задат-
ка 20 % от начальной цены – 1 360,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 204,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый номер: 
59:08:2501017:1505, цель использования – склады, площадь – 
2040 кв.м, в том числе особый режим использования: охранная 
зона трубопровода холодного водоснабжения на площади 225 
кв.м, охранная зона газопровода высокого давления от ГРС п. 
Нагорный до 175 кв. г. Кунгура на площади 56 кв.м, обеспечение 
проезда (прохода) к земельному участку 59:08:0000000:11018 
на площади 2040 кв.м, начальная цена – 100 800,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 20 160,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 3 024,00 рублей. Срок аренды 4 года 
10 месяцев.

Лот № 6. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, г. Кунгур, ул. Иренская Набережная, кадастровый но-
мер: 59:08:2601006:1297, цель использования –объекты гараж-
ного назначения, площадь – 39 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона р. Ирень на площади 39 кв.м, начальная цена – 2 600,00 
руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 520,00 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 78,00 рублей. Срок аренды 2 
года 6 месяцев.

Лот № 7. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, кадастровый номер: 
59:08:2101005:417, цель использования – объекты гаражного 
назначения, площадь – 72 кв.м, в том числе особый режим ис-
пользования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 133 на площади 
5 кв.м, начальная цена – 3 600,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 720,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 108,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 8. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Загородная када-
стровый номер: 59:08:1401007:460, цель использования –обслу-
живание автотранспорта, площадь – 8 кв.м, в том числе особый 
режим использования: зона санитарной охраны водозаборных 
скважин №№1усл.,2усл.,3усл., 76735(4усл.) железнодорож-
ной станции Кунгур Пермского территориального участка Свер-
дловской дирекции по тепловодоснабжению (Кунгурский район 
Пермского края) (3 пояс) на площади 8 кв.м, начальная цена 
– 400,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 80,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 12,00 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 9. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, ка-
дастровый номер: 59:08:0201004:38, цель использования – для 
размещения автостоянки, площадь – 678 кв.м, в том числе осо-
бый режим использования: прибрежная защитная полоса и во-
доохранная зона р. Ирень на площади 678 кв.м, охранная зона 
газопровода низкого давления на площади 2 кв.м, охранная зона 
газопровода высокого давления I категории на площади 24 кв.м, 
охранная зона водопровода, расположен в границах террито-
рии объекта культурного наследия (памятника археологии) ре-
гионального значения «Кунгур-Кремль и посад, поселение» на 
площади 68 кв.м. (в границах земельного участка расположен 
вагон-бытовка, не имеющий прочной связи с землей).начальная 
цена – 38 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 

7 600,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 140,00 
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 10. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Юговское, 
кадастровый номер: 59:24:1390101:213, цель использования – 
блокированная жилая застройка, площадь – 733 кв.м, начальная 
цена –9 600,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 1 
920,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 288,00 ру-
блей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 11. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Юговское, 
кадастровый номер: 59:24:1390101:214, цель использования – 
блокированная жилая застройка, площадь – 750 кв.м, начальная 
цена –9 800,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 1 
960,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 294,00 ру-
блей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 12. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Юговское, 
кадастровый номер: 59:24:1390101:215, цель использования – 
блокированная жилая застройка, площадь – 771 кв.м, начальная 
цена – 10 100,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены 
– 2 020,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 303,00 
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 13. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Юговское, 
кадастровый номер: 59:24:1390101:216, цель использования – 
блокированная жилая застройка, площадь – 738 кв.м, начальная 
цена – 9 700,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 1 
940,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 291,00 ру-
блей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 14. Категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Филиппов-
ка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3090, цель использования 
– объекты культуры, площадь – 353 кв.м, в том числе осо-
бый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-10 кВ фид. 8 
п-ст. Комсомольская на площади 199 кв.м, водоохранная зона и 
прибрежная защитная полоса ручья на площади 116 кв.м, ОХ-
РАННАЯ ЗОНА ВЛ-110 кВ №ИРЕНЬ-БИЗЯР» Ц. 1.2 «ПРАВАЯ», 
«ЛЕВАЯ» на площади 353 кв.м, начальная цена – 12 400,00 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 2 480,00 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 372,00 рублей. Срок аренды 
2 года 6 месяцев.

Лот № 15. Категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Плеханово, кадастровый номер: 59:24:1990101:4448, 
цель использования – хранение автотранспорта, площадь – 162 
кв.м, начальная цена – 2 800,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 560,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 84,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 16. Категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи с. 
Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:3, цель использо-
вания – для размещения портовых сооружений, площадь – 100 
кв.м, в том числе особый режим использования: береговая по-
лоса, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Кам-
ского водохранилища на площади 100 кв.м, Охранная зона "Рас-
пределительные газопроводы              с. Насадка Кунгурского 
района Пермского края" на площади 2 кв.м., начальная цена – 1 
400,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 280,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 42,00 рублей. Срок 
аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 17. Категория земель: земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов, местоположение: Пермский край, Кун-
гурский район, вблизи д. Закоптелково, кадастровый номер: 
59:24:3550101:2, цель использования – для размещения пор-
товых сооружений, площадь – 140 кв.м, в том числе особый 
режим использования: береговая полоса, прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площа-
ди 100 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ - 0,4 кВ фидер №6 ПС "Сер-
га" на площади 6 кв.м., начальная цена – 1 900,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 380,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 57,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 
месяцев.

Лот № 18. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: Пермский край, Кунгурский рай-
он, кадастровый номер: 59:24:0620101:18, цель использования – 
для размещения базы отдыха, площадь – 8294 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона Камского водохранилища на площади 8294 
кв.м, начальная цена – 51 800,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 10 360,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
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цены – 1 554,00 рублей. Срок аренды 5 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

Предоставление в собственность:
Лот № 19. Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
200 м. севернее д. Казаево – 440 м. севернее п. Ергач урочище 
«Гора - Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:2318, 
цель использования – для сельскохозяйственного использова-
ния, площадь – 521996 кв.м, в том числе особый режим ис-
пользования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
бассейна реки Сылва (008.01 р. Бабка). Посредством данного 
участка обеспечен доступ к земельным участкам с кадастро-
выми номерами 59:24:3570101:3046, 59:24:3570101:3649, 
59:24:3570101:3652, начальная цена –  621 000,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 124 200,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 18 630,00 рублей. 

Лот № 20. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
200 м. севернее д. Казаево – 440 м. севернее п. Ергач урочище 
«Гора - Соколиная», кадастровый номер: 59:24:3570101:3046, 
цель использования – для сельскохозяйственного использования, 
площадь – 31526 кв.м, в том числе особый режим использова-
ния: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона бассейна 
реки Сылва (008.01 р. Бабка) на площади 31526 кв.м, располо-
жен в санитарно-защитной зоне ОАО «Ергач» Пермского края, 
Кунгурский район на площади 5360 кв.м. Для данного участка 
обеспечен доступ посредством земельных участков с кадастро-
выми номерами 59:24:3570101:2318, 59:24:3570101:3649, на-
чальная цена – 64 700,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 12 940,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 
941,00 рублей. 

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-Урала»:

По лоту № 1 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 2. Информация о возможности подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения ОАО «МРСК-
Урала»отсутствует.

По лоту № 3 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 4 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 5 Информация о возможности подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения ОАО «МРСК-
Урала»отсутствует.

По лоту № 6 Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно от существующих сетей.

По лоту № 7. Присоединение дополнительной мощности энер-
гопринимающих устройств, возможно, но требуется строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 8. Земельный участок находится в непосредст-
венной близости к электросетевой организации ОАО «РЖД». 
Информация о возможности технического подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения ОАО «РЖД» не поступила.

По лоту № 9. Информация о возможности подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения ОАО «МРСК-
Урала»отсутствует.

По лоту № 10. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 11. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 12. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 13. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 14. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно от существующих 
сетей.

По лоту № 15. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно от существующих 
сетей.

По лоту № 16. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно от существующих 
сетей.

По лоту № 17. Присоединение дополнительной мощности 

энергопринимающих устройств, возможно от существующих 
сетей.

По лоту № 18. Присоединение дополнительной мощности 
энергопринимающих устройств, возможно, но требуется стро-
ительство участка ВЛ-0,4 кВ, монтаж КТП 10/0,4 кВ, строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.

По лоту № 19. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту № 20. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Пермский районным филиалом:

По лоту № 1. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод низкого давления Ш108 мм (сталь), находя-
щийся ориентировочно в 50 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту № 2. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш426 мм (сталь), нахо-
дящийся ориентировочно в 5 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту № 3. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш426 мм (сталь), нахо-
дящийся ориентировочно в 20 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту № 4. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш426 мм (сталь), нахо-
дящийся ориентировочно в 20 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту № 5. Информация о возможности подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения АО «Газпром газора-
спределение Пермь»отсутствует.

По лоту № 6. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш63 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 75 м. от испрашиваемого зе-
мельного участка. 

По лоту № 7. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод высокого давления Ш108 мм (сталь), нахо-
дящийся ориентировочно в 35 м. от испрашиваемого земельного 
участка. 

По лоту № 8. Информация о возможности подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения АО «Газпром газора-
спределение Пермь»отсутствует.

По лоту № 9. Информация о возможности подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения АО «Газпром газора-
спределение Пермь»отсутствует.

По лоту № 10.  Техническая возможность подключения к 
сетям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения 
– подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэти-
лен), находящийся ориентировочно в 55 м. от испрашиваемого 
земельного участка. 

По лоту № 11.  Техническая возможность подключения к 
сетям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения 
– подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэти-
лен), находящийся ориентировочно в 85 м. от испрашиваемого 
земельного участка. 

По лоту № 12.  Техническая возможность подключения к 
сетям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения 
– подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэти-
лен), находящийся ориентировочно в 35 м. от испрашиваемого 
земельного участка. 

По лоту № 13.  Техническая возможность подключения к 
сетям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения 
– подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэти-
лен), находящийся ориентировочно в 65 м. от испрашиваемого 
земельного участка. 
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По лоту № 14. Информация о возможности подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения АО «Газпром газо-
распределение Пермь»отсутствует.

По лоту № 15.  Техническая возможность подключения к 
сетям газоснабжения имеется. Возможная точка подключения 
– подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэти-
лен), находящийся ориентировочно в 75 м. от испрашиваемого 
земельного участка. 

По лоту № 16. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод среднего давления Ш63 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 1 м. от испрашиваемого земель-
ного участка. 

По лоту № 17. Техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения имеется. Возможная точка подключения – под-
земный газопровод среднего давления Ш63 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 705 м. от испрашиваемого зе-
мельного участка.

По лоту № 18. Информация о возможности подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения АО «Газпром газо-
распределение Пермь»отсутствует.

По лоту № 19. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту № 20. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная КГМУП «Водоканал»:

По лоту № 1. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети сталь Ду=100 мм, проложенной по                         
ул. Кирова в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной систе-
ме водоотведения – к существующей канализационной сети ке-
рамика Ду=150 мм, проложенной по ул. Кирова в г. Кунгуре 
Пермского края. При необходимости предусмотреть монтаж 
канализационной насосной станции и прокладки части напорной 
канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5,0 м3/сут., максимальное 
водоотведение 5,0 м3/сут.

По лоту № 2. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети чугун Ду=150 мм, проложенной по                         
ул. Ленина в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной сис-
теме водоотведения – к существующей канализационной сети 
чугун Ду=200 мм, проложенной по ул. Октябрьская в г. Кун-
гуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной 
насосной станции и прокладки части напорной канализацией с 
устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5,0 м3/сут., максимальное 
водоотведение 5,0 м3/сут.

По лоту № 3. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети ПНД Ду=150 мм, проложенной по                         
ул. Блюхера в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети кера-
мика Ду=150 мм, проложенной по ул. Красноармейская в г. 
Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализацион-
ной насосной станции и прокладки части напорной канализацией 
с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное 
водоотведение 1,2 м3/сут.

По лоту № 4. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети ПНД Ду=150 мм, проложенной по                         
ул. Блюхера в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети керами-
ка Ду=150 мм, проложенной по ул. Красноармейская в г. Кун-
гуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной 
насосной станции и прокладки части напорной канализацией с 

устройством камеры гашения напора.  
Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное 

водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту № 5. Возможная точка присоединения к централи-

зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети сталь Ду=300 мм, проложенной по                         
ул. Молодежная в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети кера-
мика Ду=150 мм, проложенной по ул. Космонавтов в             г. 
Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализацион-
ной насосной станции и прокладки части напорной канализацией 
с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5 м3/сут., максимальное во-
доотведение 5 м3/сут.

По лоту № 6. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети сталь Ду=200 мм, проложенной по                         
ул. Иренская Набережная в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети кера-
мика Ду=200 мм, проложенной по ул. Свердлова в г. Кунгу-
ре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной 
насосной станции и прокладки части напорной канализацией с 
устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное 
водоотведение 1,2 м3/сут.

По лоту № 7. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети сталь Ду=200 мм, проложенной по                         
ул. Плехановский тракт в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети чугун 
Ду=200 мм, проложенной по ул. Плехановский тракт в г. Кун-
гуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной 
насосной станции и прокладки части напорной канализацией с 
устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное 
водоотведение 1,2 м3/сут.

По лоту № 8. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети чугун Ду=200 мм, проложенной по                         
ул. Бачурина в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети керами-
ка Ду=200 мм, проложенной по ул. Бачурина вг. Кунгуре Перм-
ского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной 
станции и прокладки части напорной канализацией с устройством 
камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное 
водоотведение 1,2 м3/сут.

По лоту № 9. Возможная точка присоединения к централи-
зованной системе холодного водоснабжения – к существую-
щей водопроводной сети сталь Ду=150 мм, проложенной по                         
ул. Свердлова в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения – к существующей канализационной сети кера-
мика Ду=200 мм, проложенной по ул. Свердлова в г. Кунгу-
ре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной 
насосной станции и прокладки части напорной канализацией с 
устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5 м3/сут., максимальное во-
доотведение 5 м3/сут.

По лоту № 10. КГМУП «Водоканал» не является гарантирую-
щей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и 
не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта с. Юговское.

По лоту № 11. КГМУП «Водоканал» не является гарантирую-
щей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и 
не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта с. Юговское.

По лоту № 12. КГМУП «Водоканал» не является гарантирую-
щей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и 
не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта с. Юговское.

По лоту № 13. КГМУП «Водоканал» не является гарантирую-
щей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и 
не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта с. Юговское.

По лоту № 14. КГМУП «Водоканал» не является гарантирую-
щей организацией в сфере водоснабжения. Возможная точка 
присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети асбестоцемент Ду=200 
мм, проложенной по пер. Художественный в с. Филипповка, 
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Кунгурского м.о. Пермского края. Предусмотреть монтаж ка-
нализационной насосной станции и прокладки части напорной ка-
нализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водоотведение 5 м3/сут.
По лоту № 15. КГМУП «Водоканал» не является гарантирую-

щей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и 
не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта.

По лоту № 16. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения невозможно в виду 
того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответ-
ственности КГМУП «Водоканал».

По лоту № 17. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения невозможно в виду 
того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответ-
ственности КГМУП «Водоканал».

По лоту № 18. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения невозможно в виду 
того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответ-
ственности КГМУП «Водоканал».

По лоту № 19. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту № 20. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»:

По лоту № 1. В точке подключения к тепловым сетям объекта 
капитального строительства на данном земельном участке от-
сутствует резерв тепловой мощности источника теплоснабжения 
котельной № 39.

По лоту № 2. В точке подключения к тепловым сетям объекта 
капитального строительства на данном земельном участке от-
сутствует резерв тепловой мощности источника теплоснабжения 
котельной № 25-1.

По лоту № 3. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 4. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 5. Подключение объекта капитального строитель-
ства возможно от тепловых сетей котельной № 28. Резерв те-
пловой мощности котельной № 28 составляет 1,75 Гкал/ч, ре-
зерв пропускной способности тепловых сетей 2,0 Гкал/ч.

По лоту № 6. Подключение объекта капитального строитель-
ства возможно от тепловых сетей котельной № 25-2. Резерв 
тепловой мощности котельной № 25-2 составляет 0,06 Гкал/ч, 
резерв пропускной способности тепловых сетей 2,7 Гкал/ч.

По лоту № 7. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 8. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 9. Резерв топливной мощности источника тепло-
снабжения в точке подключения объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям на земельном участке отсутствует.

По лоту № 10. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 11. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 12. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 13. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 14. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 15. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности.

По лоту № 16. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

По лоту № 17. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

По лоту № 18. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения невозможно в виду того, что уча-
сток расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и 
не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

По лоту № 19. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

По лоту № 20. Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, посколь-
ку в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения предоставленная Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

По лоту № 10. Имеется возможность подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, расположенным в 300 м. от 
границы земельного участка. Предельная свободная мощность 
может составлять 1,8 м3/ч.

По лоту № 11. Имеется возможность подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, расположенным в 300 м. от 
границы земельного участка. Предельная свободная мощность 
может составлять 1,8 м3/ч.

По лоту № 12. Имеется возможность подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, расположенным в 300 м. от 
границы земельного участка. Предельная свободная мощность 
может составлять 1,8 м3/ч.

По лоту № 13. Имеется возможность подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, расположенным в 300 м. от 
границы земельного участка. Предельная свободная мощность 
может составлять 1,8 м3/ч.

По лоту № 15. Имеется возможность подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, расположенным в 300 м. от 
границы земельного участка. Предельная свободная мощность 
может составлять 1,8 м3/ч.

По лоту № 16. Вблизи земельного участка имеется возмож-
ность подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения холодного водоснабжения, расположенного в 300 м. от 
границ земельного участка. Предельная свободная мощность 
может составлять 1,8 м3/ч.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям теплоснабжения предостав-
ленная ООО «ЖКХ».

По лоту № 10. Подключение к сети теплоснабжения невоз-
можно, в виду отсутствия центрального отопления в данной части 
с. Юговское.

По лоту № 11. Подключение к сети теплоснабжения невоз-
можно, в виду отсутствия центрального отопления в данной части 
с. Юговское.

По лоту № 12. Подключение к сети теплоснабжения невоз-
можно, в виду отсутствия центрального отопления в данной части 
с. Юговское.

По лоту № 13. Подключение к сети теплоснабжения невоз-
можно, в виду отсутствия центрального отопления в данной части 
с. Юговское.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям теплоснабжения предостав-
ленная ООО «ТЗ».

По лоту № 14. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения котельной № 
10 по адресу Пермский край, с. Филипповка (Сталагмит) в насто-
ящее время отсутствует.
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Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям теплоснабжения предостав-
ленная ООО «ТеплоГазСервис».

По лоту № 15. Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения с. Плеханово (без строительства 
отдельного участка тепловой сети до врезки в центральную ма-
гистраль ориентировочной протяженностью 200 м) отсутствует.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям водоснабжения предостав-
ленная МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Троельжан-
ское».

По лоту № 10. Возможность подключения имеется. Ближай-
ший колодец находится возле дома № 24 (59:24:1390101:24) с 
магистральной трубой 40 мм. Колодец изготовлен жителями са-
мостоятельно из металла и не соответствует требованиям, в свя-
зи с чем при подключении необходима его замена. Расстояние 
от колодца до земельных участков не менее 100 м.

По лоту № 11. Возможность подключения имеется. Ближай-
ший колодец находится возле дома № 24 (59:24:1390101:24) с 
магистральной трубой 40 мм. Колодец изготовлен жителями са-
мостоятельно из металла и не соответствует требованиям, в свя-
зи с чем при подключении необходима его замена. Расстояние 
от колодца до земельных участков не менее 100 м.

По лоту № 12. Возможность подключения имеется. Ближай-
ший колодец находится возле дома № 24 (59:24:1390101:24) с 
магистральной трубой 40 мм. Колодец изготовлен жителями са-
мостоятельно из металла и не соответствует требованиям, в свя-
зи с чем при подключении необходима его замена. Расстояние 
от колодца до земельных участков не менее 100 м.

По лоту № 13. Возможность подключения имеется. Ближай-
ший колодец находится возле дома № 24 (59:24:1390101:24) с 
магистральной трубой 40 мм. Колодец изготовлен жителями са-
мостоятельно из металла и не соответствует требованиям, в свя-
зи с чем при подключении необходима его замена. Расстояние 
от колодца до земельных участков не менее 100 м.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связипредоставленная ПАО 
«Ростелеком».

По лоту № 1. Техническая возможность на предоставление 
услуг связи отсутствует, требуется строительство линии связи.

По лоту № 10. Техническая возможность на предоставление 
услуг связи отсутствует, в виду отсутствия линейных сооружений 
ПАО «Ростелеком» на данном участке в настоящее время.

По лоту № 11. Техническая возможность на предоставление 
услуг связи отсутствует, в виду отсутствия линейных сооружений 
ПАО «Ростелеком» на данном участке в настоящее время.

По лоту № 12. Техническая возможность на предоставление 
услуг связи отсутствует, в виду отсутствия линейных сооружений 
ПАО «Ростелеком» на данном участке в настоящее время.

По лоту № 13. Техническая возможность на предоставление 
услуг связи отсутствует, в виду отсутствия линейных сооружений 
ПАО «Ростелеком» на данном участке в настоящее время.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связи предоставленная «ЭР-
Телеком Холдинг».

По лоту № 14. Предоставлены технические условия на предо-
ставление телекоммуникационных услуг и радиофикации объек-
та (приложение № 1).

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связи по лотам № 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 отсутствует.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ж-5, Зона индивидуальной усадебной 
застройки) по лоту № 1:

1. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков - 40%.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ц-2, Зона центров местного значения) 
по лоту № 2:

1. Минимальное расстояние (бытовые разрывы) между длин-
ными сторонами жилых зданий для жилых зданий высотой 2-3 
этажа 15м.

2. Минимальное расстояние (бытовые разрывы) между длин-
ными сторонами жилых зданий для жилых зданий 4 этажа – 20 м.

3. Минимальное расстояние (бытовые разрывы) между длин-

ными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат 10 м. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка: для общественно-деловой застройки 
- 100% с учетом необходимых по расчету стоянок для автомо-
билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов бла-
гоустройства.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ж-5, Зона индивидуальной усадебной 
застройки) по лоту № 3:

1.Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков - 40%.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ж-5, Зона индивидуальной усадебной 
застройки) по лоту № 4:

1.Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков - 40%.

Предельные допустимые параметры разрешенного стро-
ительства города Кунгура (ПК-4, Зона производственно-ком-
мунальных объектов IV класса вредности (санитарно-защитная 
зона 100 м) по лоту № 5:

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и (или) предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного стро-
ительства города Кунгура (ПК-5, Зона производственно-ком-
мунальных объектов V класса вредности (санитарно-защитная 
зона 50 м) по лоту № 6:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и (или) предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного стро-
ительства города Кунгура (ПК-5, Зона производственно-ком-
мунальных объектов V класса вредности (санитарно-защитная 
зона 50 м) по лоту № 7:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и (или) предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ж-5, Зона индивидуальной усадебной 
застройки) по лоту № 8:

1. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для всех видов разрешенного ис-
пользования земельных участков - 40%.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства города Кунгура (Ж-2, Зона среднеэтажной жилой за-
стройки, 2-5 этажей) по лоту № 9:

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и (или) предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Мазунинского сельского поселения (Ж-1, Зона жилой 
застройки усадебного типа) по лотам № 10, 11, 12, 13:

1. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц 
(или по красной линии в соответствии со сложившимися тради-
циями) 5м.

2. Минимальное расстояние от дома до красной линии прое-
здов 3м.

3. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 
участка 3м.

4. Минимальное расстояние от построек для содержания ско-
та и птицы до соседнего участка. Допускается блокировка хо-
зяйственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований 4м.

5. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гара-
жей и др.) до соседнего участка. Допускается блокировка хо-
зяйственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований 1м.
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6. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках 6м.

7. Максимальная плотность застройки земельного участка (с 
учетом минимальных отступов от границ участка и противопо-
жарных разрывов) 30 %. 

8. Максимальная высота ограждения земельного участка на 
границе с соседними участками 2м. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строитель-
ства Филипповского сельского поселения (ОДК, Общественно-
деловая зона комплексная) по лоту № 14:

1.Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест 
допустимого размещениязданий, строений сооружений, 3 м.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 80 %

3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельные допустимые параметры разрешенного строи-

тельства Плехановского сельского поселения (П-5, Производст-
венно-коммунальная зона 5 класса) по лоту № 15:

1.Плотность застройки земельного участка (с учетом мини-
мальных отступов от границ участка и противопожарных разры-
вов) для объектов производственно-коммунального назначения 
принимать не более: Коэффициент застройки 0,6%, Коэффици-
ент плотности застройки 1,8 %.

Предельные допустимые параметры разрешенного стро-
ительства Насадского сельского поселения (Ж-1, Зона жилой 
застройки усадебного типа) по лоту № 16:

Договор аренды земельного участка, расположенного в гра-
ницах береговой полосы водного объекта общего пользования, 
заключается при условии обеспечения свободного доступа гра-
ждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе.

Приватизация земельных участков в пределах береговой по-
лосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации запрещается.

Арендатор обязуется обеспечить для каждого гражданина 
право пользоваться (без использования механических транспорт-
ных средств) береговой полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Насадского сельского поселения (СХН-1, Зона сель-
скохозяйственных угодий) по лоту № 17:

Договор аренды земельного участка, расположенного в гра-
ницах береговой полосы водного объекта общего пользования, 
заключается при условии обеспечения свободного доступа гра-
ждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе.

Приватизация земельных участков в пределах береговой по-
лосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации запрещается.

Арендатор обязуется обеспечить для каждого гражданина 
право пользоваться (без использования механических транспорт-
ных средств) береговой полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Зарубинского сельского поселения (РН-1, Зона объек-
тов рекреации) по лоту № 18:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и (или) предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного строи-
тельства Кыласовского сельского поселения (СХН-1, Зона сель-
скохозяйственных угодий) по лотам № 19, 20:

1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Гра-
достроительного кодекса РФ. Согласно статье 79 Земельного 
кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними на-
саждениями (садами, виноградниками и другими).

Порядок внесения и возврата задатка:
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму 

задатка на реквизиты, указанные в настоящем информационном 
сообщении.

Реквизиты для перечисления задатка:
Управление финансов и экономики (Управление имуществен-

ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643575300005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 

БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем возвращается организатором в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать 

заявку на участие в аукционе в письменной форме в сроки и по 
форме, согласно настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка; 

2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представи-

тель предъявляет надлежащим образом удостоверенную дове-
ренность.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявление подаются или направляются заявителем по его вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу электронной почты: kizokungur@yandex.ru. Порядок 
и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в 
форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", и требования к 
их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов пода-
чи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, заявления о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, и заявления о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их 
формату".

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организа-
тор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва 
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заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица своевременно подавшие заявки, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения 
участников аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок 
внесения и возврата задатка» настоящего информационного 
сообщения.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и до-
пущенных к участию в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участ-

вовать только те претенденты, которые были признаны участни-
ками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукци-
она участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на 
представителя, уполномоченного действовать от имени участка, 
в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности. 

Началом торгов считается момент объявления начальной цены 
лота. 

После оглашения аукционистом начальной цены продажи зе-
мельного участка, участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек.

После того, как участники согласились с начальной ценой, 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Ка-

ждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах 
аукциона, который составляет организатор аукциона в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Осмотреть земельный участок на местности можно самосто-
ятельно. 

Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня 
подписания протокола о результатах аукциона уплатить остав-
шуюся стоимость земельного участка. 

В день проведения аукциона победитель и организатор торгов 
подписывают протокол о результатах торгов. Договор купли-
продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в сроки, установленные действующим законодательством по ад-
ресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных 
участков можно ознакомиться на сайте: www.kungurregion.ru, 
www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. Приуклонении (отказе) победите-
ляаукционаотзаключения в установленный срок договоракупли-
продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Подробную информацию и пакет документации по проведе-
нию аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута № 79/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание  местоположения земельного  
участка (участков), в отношении которого испрашивается  

публичный сервитут
Площадь (кв. м) Цели установления  публичного серви-

тута 

1 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, мкр.№ 28 ж/д  
площадка 1533 км, 

кадастровый номер 59:08:2801001:159

21 В целях размещение  объектов электро-
сетевого  хозяйства, подключения  (тех-
нологического  присоединения) к сетям  
инженерно-технического обеспечения 
(СтроительствоВЛИ 0,4 кВ и установка 

ИСУЭ на ГБП от ТП №93, г. Кунгур, ж/д 
площадка 1533 км  (Каримов Д.Р.)),  в 
соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 

кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, ГСК №52, площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:19

9

3. Пермский край, г. Кунгур, ж/д площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:240

4

4. Пермский край, г. Кунгур, ж\д площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:262

13

5. Пермский край, г. Кунгур, площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:29

12

6. Пермский край, г. Кунгур, площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:296

13

7. Пермский край, Кунгурский м.о., г. Кунгур, 
кадастровый номер 59:08:2801001:961

16
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1 2 3 4

8. Пермский край,  г. Кунгур, площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:336

3

9. Пермский край, г Кунгур,  площадка 1533 км ГСК №10, 
кадастровый номер 59:08:2801001:338

13

10. Пермский край, г. Кунгур, площадка 1533 км, 
кадастровый номер 59:08:2801001:751

12

11. Пермский край, г. Кунгур, микрорайон 28,
площадка 1533 км, 

кадастровый номер 59:08:2801001:813

0

12. Пермский край, Кунгурский м.о., г. Кунгур, 
кадастровый квартал 59:08:2801001

1348

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: 
Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о 
публичных сервитутах/ Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений  

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - 
Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты - 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 

3.1 Фамилия Бородкина  
Имя Татьяна  
Отчество (при наличии) Викторовна 

3.2 Адрес электронной почты Tia.borodkina@mail.ru 

3.3 Телефон 8(342)200-92-55 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Паспорт гражданина РФ 5716 503394 выдан 12.10.2016 г. 
отделом УФМС России по Пермскому краю в 
Свердловском районе гор.Перми, код подразделения 
590-008 Доверенность №59 АА 4013081 от 25.01.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в 
целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации"): размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Строительство ВЛИ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 93, г.Кунгур, ж/д площадка 1533 км 
(Каримов Д.Р.)» (в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации). 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного участка 
(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Счет № 4100021197 от 
11.05.2022 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются 
сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего ходатайства) (заполняется в случае, если 
ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в 
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целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд):  
______________________________________________________________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:08:2801001:159 – 21 кв.м;  
59:08:2801001:19 - 9 кв.м; 
59:08:2801001:240 – 4 кв.м;  
59:08:2801001:262 – 13 кв.м;  
59:08:2801001:29 – 12 кв.м; 
59:08:2801001:296 – 13 кв.м; 
59:08:2801001:961 – 16 кв.м; 
59:08:2801001:336 – 3 кв.м; 
59:08:2801001:338 – 13 кв.м; 
59:08:2801001:751 – 12 кв.м; 
59:08:2801001:813 – 0 кв.м; 
59:08:2801001 – 1348 кв.м 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 
сооружения): ______________________________________________________________ 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- доверенность № 59 АА 3774479 от 27.02.2021 г. – 1 экз. 2 л.; 
- копия паспорта физического лица – 1 экз. 2л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – 1 экз. 1 л.; 
- технические условия для присоединения к электрическим сетям – 1 экз. 3 л.; 
- счет № 4100021197 от 11.05.2022 г.  – 1 экз. 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута, описание местоположения границ публичного 
сервитута - в формате xml-схемы;  
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – 1 экз. 1 л. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  

________________ 
(подпись) 

Бородкина Т.В._ 
(инициалы, фамилия) 

"16"  августа  2022  г.  
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                                                                          Приложение  
                                                                                                          к ходатайству об установлении  

                                                                                           публичного сервитута  
                                                                                

                                                 
                                                  

 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 

 
          Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК – Урала») – Российская 
электросетевая компания, осуществляющая транспорт электрической энергии по 
электрическим сетям напряжением 0,23-110 кВ и технологического присоединение 
потребителей к электрически сетям на территории Свердловской, Челябинской области и 
Пермского края.           
         Публичный сервитут устанавливается на земельные участки 59:08:2801001:159; 
59:08:2801001:19; 59:08:2801001:240;59:08:2801001:262; 59:08:2801001:29; 
59:08:2801001:296;59:08:2801001:961; 59:08:2801001:336; 59:08:2801001:338; 
59:08:2801001:751; 59:08:2801001:813 в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 93, г.Кунгур, 
ж/д площадка 1533 км (Каримов Д.Р.)» (в соответствии с п.1 ст. ст.39.37. Земельного 
кодекса Российской Федерации) заявителя: 
- Каримов Денис Рамилевич, Гараж, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ж/д площадка 1533 
км., кадастровый номер участка: 59:08:2801001:154 (Счет № 4100021197 от 11.05.2022 г.).  
         Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Промбаза. 
Выполнение строительства объекта в обход земельных участков невозможно по причине 
отсутствия в прилегающих территориях источника электроснабжения и ОАО «МРСК-
Урала» не сможет обеспечить электроснабжение для потребителя.  

Существующие опоры на муниципальных землях отсутствуют. 
Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. 
Вариант прокладки ВЛИ-0,4 кВ по земельным участкам является единственным и 
оптимально возможным и учитывает расположение на местности существующих заборов, 
ограждающих земельные участки, существующих жилых домов, вспомогательных построек, 
а также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При разработке варианта 
прохождения ВЛИ были учтены стеснённые условия для установки столбов линии 
электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных участков, 
установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

 
 

 
      ___________          ____Т.В.Бородкина __ 

(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута № 80/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание  местоположения земельного  
участка (участков), в отношении которого испрашивается  

публичный сервитут
Площадь (кв. м) Цели установления  публичного серви-

тута 

1. Пермский край, Кунгурский р-н., д. Черемухово, 
кадастровый номер 59:24:2070101:190

1237 В целях размещение  объектов электро-
сетевого  хозяйства, подключения  (тех-
нологического  присоединения) к сетям  
инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установ-
ка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район),  в 
соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 

кодекса РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, 
Коллективный сад № 31 "Турбобур",  участок № 35, 

кадастровый номер 59:24:3600205:16

3. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад № 
31 "Турбобур",  участок № 31, 

кадастровый номер 59:24:3600205:248

4. Пермский край, Кунгурский район, 
коллективный сад № 31, участок №29, 
кадастровый номер 59:24:3600205:251

5. Пермский край, Кунгурский район, 
коллективный сад №31, уч. 39, 

кадастровый номер 59:24:3600205:39

6. Пермский край, Кунгурский район, 
коллективный сад АО "Кунгурский Машзавод", 

кадастровый номер 59:24:3600204:202

7. Пермский край, Кунгурский район, кол.сад. №25, 
кадастровый номер 59:24:3600204:209

8. Пермский край, Кунгурский район, 
коллективный сад №25, 

кадастровый номер 59:24:3600204:13

9. Пермский край, Кунгурский район, Плехановский с/с, 
коллективный сад № 25, 

кадастровый номер 59:24:3600204:156

10. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад №25 
АО Кунгурский  машзавод, 

кадастровый номер 59:24:3600204:173

11. Пермский край, Кунгурский р-н, 
Коллективный сад № 25 участок № 74, 
кадастровый номер 59:24:3600204:1

 
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: 
Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о 
публичных сервитутах/ Информация о возможном установлении 
публичного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.6 Адрес электронной почты sorokina.nast96@mail.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Галецкая 

 
Имя Анастасия 

 
Отчество (при наличии) Андреевна 

3.2 Адрес электронной почты sorokina.nast96@mail.ru 

3.3 Телефон 89091125939 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ/475-2022 от 01.07.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
Кунгурский район  (Конюхов В.В., Танкова И.В.,Костюшина З.Г.)» (в соответствии с п. 1 
ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
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Установление публичного сервитута необходимо для размещения объекта электросетевого 

хозяйства «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район  

(Конюхов В.В., Танкова И.В.,Костюшина З.Г.)». 

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 

Счет на оплату ТП 4100017631 от 25.09.2020 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07879 от 25.09.2020 г., Счет на оплату ТП 

4100017970 от 27.11.2020 для осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям № 41-ТУ-08057 от 27.11.2020 г., Счет на оплату ТП 4100018474 от 

06.04.2021 для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, о 

чем подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-

ТУ-08366 от 06.04.2021 г. 

Согласно п.6 ст.39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного сервитута не должны 
превышать размеры соответствующих охранных зон, в случае, если для размещения 
инженерных сооружений разработка документации по планировке территории не требуется. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г №160 охранные зоны вдоль 
воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их 
положении на следующем расстоянии: 2 м для проектного номинального класса напряжения 
до 1 кВ. Таким образом, размер устанавливаемого публичного сервитута соответствует 
установленной охранной зоне для соответствующего объекта.  
Площадь публичного сервитута составляет 1237 кв.м. Часть на земельном участке 
59:24:2070101:190 – 6 кв.м., 59:24:3600205:16 – 48 кв.м., 59:24:3600205:248 – 54 кв.м., 
59:24:3600205:251 – 32 кв.м., 59:24:3600205:39 – 44 кв.м., 59:24:3600204:209 – 2 кв.м., 
59:24:3600204:13 – 39 кв.м., 59:24:3600204:156 – 31 кв.м., 59:24:3600204:1 – 14 кв.м., 
59:24:3600204:173 – 2 кв.м., 59:24:3600204:202 – 34 кв.м. 
Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 
прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 59:24:2070101:190, 
59:24:3600205:16, 59:24:3600205:248, 59:24:3600205:251, 59:24:3600204:202, 
59:24:3600205:39, 59:24:3600204:209, 59:24:3600204:13, 59:24:3600204:156, 
59:24:3600204:173, 59:24:3600204:1 является единственным и оптимально возможным и 
учитывает расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные 
участки, существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, 
занимаемую проезжей частью дороги. При разработке варианта прохождения ВЛИ были 
учтены стеснённые условия для установки столбов линии электропередач и существующие 
на сегодняшний день границы земельных участков, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
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Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_______________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:2070101:190 
59:24:3600205:16 
59:24:3600205:248 
59:24:3600205:251  
59:24:3600205:39 
59:24:3600204:202 
59:24:3600204:209 
59:24:3600204:13 
59:24:3600204:156 
59:24:3600204:173 
59:24:3600204:1 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- копия доверенности № ПЭ/475-2022 от 01.07.2022 г – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 3 л.; 
- счет на оплату ТП 4100017631 от 25.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017970 от 27.11.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018474 от 06.04.2021 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07879 от 
25.09.2020– в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08057 от 
27.11.2020– в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08366 от 
06.04.2021– в 1 экз. на 3 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.08.2022 ¹ 20 61

персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
_______ Галецкая А.А._ 

 (инициалы, фамилия) 
"23"августа 2022г. 

 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.08.2022 ¹ 2062

ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края»

Раздел I. Правовые акты

1. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 17.08.2022 
№ 171-01-09-1239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информационная и внутренняя 
политика в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1107-171-01-09» .................................................1

2. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18.08.2022 
№ 171-01-09-1243 «О создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(вместе с Порядком создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, их номенкла-
турой и объемами) на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края» .......................................................2

3. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.08.2022 
№ 171-01-09-1247 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Кунгура 
Пермского края, администрации Кунгурского муниципального района, администраций сельских поселений, 
входивших в состав Кунгурского муниципального района» .................................................................................................4

4. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.08.2022 
№ 171-01-09-1248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1118-171-01-09» .............................4

5. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.08.2022 
№ 171-01-09-1250 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками поме-
щений которых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, которые подлежат передаче под временное управление 
МУП «Кунгурстройзаказчик» .....................................................................................................................................5

6. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.08.2022 
№ 171-01-09-1251 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1109-171-01-09» ....................................................................................6

7. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.08.2022 
№ 171-01-09-1252 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 15.09.2021 № 980-171-01-09» ..................................................................................7

8. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.08.2022 
№ 171-01-09-1255 «Об утверждении в новой редакции проекта межевания территории кадастрового квартала 
59:24:0880101, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Калининское 
сельское поселение, с.Калинино» ............................................................................................................................... 11

9. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.08.2022 
№ 171-01-09-1258 «О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресам: г.Кунгур, ул.Гагарина, д.43; Кунгурский район, п.Садоягодное, ул.Парковая, д.12» .............................. 11

10. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25.08.2022 
№ 171-01-09-1262 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» ................................. 12

11. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26.08.2022 
№ 171-01-09-1263 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 15.03.2022 № 171-01-09-355 «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кунгурского му-
ниципального округа в период весенней и осенней распутицы 2022 года» .......................................................................... 21

12. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1270 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на терри-
тории Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровле-
ние, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием 
сертификата», утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 24.09.2021 № 1026-171-01-09» .................................................................................................................... 22

13. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1271 «О демонтаже рекламных конструкций, установленных без разрешения» ................................................. 23

14. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1273 «Об установлении публичного сервитута» ........................................................................................... 23

15. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1274 «О назначении общественных обсуждений» ........................................................................................ 24

16. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1275 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена» ............................................................. 25

17. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1276 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей 
работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринима-
телей», утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.09.2021 № 1027-171-01-09» .............................................................................................................................. 35

18. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1277 «Об установлении публичного сервитута» ........................................................................................... 36

19. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.08.2022 
№ 171-01-09-1278 «О признании утратившим силу постановления Кунгурской городской управы от 04.09.2000 
№ 885 «Об организации торговли на отведенных территориях городских рынков гражданами, реализующими 
сельскохозяйственную продукцию» ............................................................................................................................ 37



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.08.2022 ¹ 20 63

II. Официальная информация

1. Заключение о результатах общественных обсуждений по рассмотрению схемы расположения земель-
ного участкана кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, пер.Радищева, д.32а ............................................................................................................ 38

2. Заключение о результатах общественных обсуждений по рассмотрению схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: 
Пермский край, Кунгурский р-н, с.Юговское, ул.Новая, д.7 ............................................................................................ 38

3. Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:24:0940101:5261» ................................................................................................... 39

4. Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности................................................... 40
5. Извещение о предварительном согласовании предоставления земельных участков ........................................................ 40
6. Извещение о предоставлении земельных участков .................................................................................................. 40
7. Извещение о предоставлении земельных участков .................................................................................................. 41
8. Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ ............................................................................. 41
9. Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ ............................................................................. 42
10. Решение схода граждан д. Теплая Кунгурского муниципального округа Пермского края 17 

августа 2022 года № 1 ......................................................................................................................................... 43
11. Решение схода граждан с. Троицк Кунгурского муниципального округа Пермского края 18 

августа 2022 года № 1 .......................................................................................................................................... 43
12. Приказ начальника Управления имущественных и земельных отношений от 25.08.2022 № 1753-пр 

«О проведении аукциона по земельному участку» ........................................................................................................ 45
13. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 79/2022 ................................................................ 52
14. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 80/2022 ................................................................ 57



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 29.08.2022 ¹ 2064

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 27, Тел. (342) 212-44-53, 212-94-96.

Номер подписан в печать 29.08.2022 г. в 14.00
Заказ 2582/1, тираж 85 экз.


