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Раздел I. Правовые акты

15 июня 2022 года № 13

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-844

Об утверждении Порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», в части жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 марта 
2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», в части жи-
лых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 04 декабря 2020 г. № 266-
171-01-09 «Об утверждении Порядка оплаты взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Город Кунгур», в части жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности».

3. 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».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 01.06.2022 № 171-01-09-844

ПОРЯДОК
оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 

в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

I. Основные положения

1. Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края», в части жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности (далее – Порядок), разработан 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Пермского края». 

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
фонд капитального ремонта – взносы на капитальный ремонт, 

уплаченные собственниками помещений в многоквартирном 
доме; пени, уплаченные собственниками таких помещений в 
связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома; про-
центы, начисленные за пользование денежными средствами, на-
ходящимися на специальном счете, счете, счетах регионального 
оператора, доходы, полученные от размещения средств фонда 
капитального ремонта, средства финансовой поддержки, пре-
доставленной в соответствии со статьей 191 ЖК РФ, а также 
кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные собст-
венниками помещений в многоквартирном доме на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме; иные источники, предусмотренные Законом Пермского 

края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края»;

специальный счет – счет, открытый в банке в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и особенностя-
ми, установленными ЖК РФ, предназначенный для аккумулиро-
вания средств на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме и оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

владелец специального счета – товарищество собственников 
жилья, товарищество собственников недвижимости, жилищный 
кооператив, управляющая организация, региональный оператор;

региональный оператор – некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Пермском крае»;

получатели средств – региональный оператор и (или) владелец 
специального счета. 

3. Оплата взносов на капитальный ремонт региональному опе-
ратору и (или) владельцу специального счета осуществляется с 
целью исполнения муниципальным образованием «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» (далее – МО «Кунгур-
ский муниципальный округ»), как одним из собственников жи-
лых помещений в многоквартирном доме, своих обязательств 
по участию в расходах на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме (далее – МКД) соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на это имущество, а также с целью 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов.
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4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в части жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, производится:

региональному оператору, в случае формирования фонда ка-
питального ремонта на счете регионального оператора, в том 
числе, если региональный оператор был определен собственни-
ками помещений в качестве владельца специального счета;

владельцу специального счета, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 175 ЖК РФ, открытого в кредитной организации.

5. Главным распорядителем средств местного бюджета на оп-
лату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, 
расположенных на территории МО «Кунгурский муниципальный 
округ», в части жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, является Управление жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – УЖП).

6. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД производится исходя из общей площади жилого помеще-
ния, находящегося в муниципальной собственности, и минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, установленного 
постановлением Правительства Пермского края. 

В случае принятия решения собственниками помещений, в со-
ответствии с пунктом 1.1-1 части 2 статьи 44 ЖК РФ, об установ-
лении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем 
минимальный размер такого взноса, оплата взносов производится 
в размере взноса, определенного собственниками помещений. 

7. При установлении размера взноса на капитальный ремонт 
выше размера минимального взноса, собственники жилых поме-
щений, либо владелец специального счета представляют в УЖП 
копии решений общих собраний собственников об установлении 
взноса на капитальный ремонт в размере, превышающим мини-
мальный размер такого взноса.

8. Взносы на капитальный ремонт носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

9. Получатели средств несут ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и своевременное исполнение 
обязанностей, возложенных на них настоящим Порядком.

10. В случае выявления факта представления Получателями 
средств в адрес УЖП недостоверной информации, полученные 
средства, направленные на создание фонда капитального ремон-
та МКД, считаются необоснованно полученными и подлежат воз-
врату в бюджет МО «Кунгурский муниципальный округ».

II. Порядок оплаты взносов региональному оператору, в том 
числе при выборе регионального оператора в качестве 

владельца специального счета

11. УЖП проводит проверку информации, представленной ре-
гиональным оператором в платежных документах (счетах, кви-
танциях), в части сверки адресов, площадей жилых помещений и 
объемов финансирования.

12. УЖП ежемесячно осуществляет сверку включенных 
(исключенных), приватизированных жилых помещений из рее-
стра муниципальной собственности и направляет правоустанав-
ливающие документы на электронном носителе в адрес регио-
нального оператора.

13. На основании данных, полученных в результате сверки, 
УЖП формирует: 

- реестр на перечисление НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

- реестр на перечисление НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, в части жилых помещений, находящихся в специ-
ализированном жилищном фонде в качестве жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

III. Порядок оплаты взносов владельцам специальных счетов, 
открытых в кредитных организациях 

14. При формировании фонда капитального ремонта многок-
вартирного дома на специальном счете, открытом в кредитной 
организации, удовлетворяющей требованиям, предусмотрен-
ным частью 2 статьи 176 ЖК РФ, оплата взносов на капиталь-
ный ремонт производится на основании договора, заключенного 
между УЖП и владельцем специального счета.

15. Для заключения договора владельцем специального счета 
в адрес УЖП представляются следующие документы:

- заверенные копии документов о государственной регистра-
ции юридического лица и документов, подтверждающих полно-
мочия по управлению МКД;

- заверенная копия протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома с решением о формиро-
вании фонда капитального ремонта на специальном счете, раз-
мере взноса, в том числе в случае определения его в размере 
больше минимального;

- заверенные копии документов, подтверждающих открытие 
специального счета.

16. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД на специальный счет производится в сроки и в 
порядке, предусмотренном договором, на основании платежных 
документов (счет, акт) в разрезе каждого жилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности, с учетом количе-
ства календарных дней владения в расчетном периоде.

17. УЖП осуществляет проверку информации, представлен-
ной владельцем специального счета в платежных документах, 
являющихся основанием для оплаты взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в МКД, в части сверки адресов, площа-
дей жилых помещений и объемов финансирования.

18. УЖП ежемесячно осуществляет сверку включенных 
(исключенных), приватизированных жилых помещений из рее-
стра муниципальной собственности и направляет правоустанавли-
вающие документы на электронном носителе в адрес владельца 
специального счета.

19. На основании измененных данных УЖП готовит дополни-
тельное соглашение к договору заключенному между УЖП и 
владельцем специального счета, которое является основанием 
для перечисления взносов.

IV. Финансирование

20. Финансирование расходов по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в МКД производит УЖП в пре-
делах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете МО «Кунгурский муниципальный округ», на указанные 
цели в соответствующем финансовом году.

21. Расчет расходов по оплате взносов на капитальный ре-
монт производится исходя из размера взноса, установленного 
для каждого МКД, и общей площади жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности с учетом количества 
календарных дней владения.

22. Для осуществления финансирования УЖП представляет в 
Управление финансов и экономики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края документы в соот-
ветствии с Порядком исполнения бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета, утвержденным приказом 
начальника управления финансов и экономики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

Приложение 1
к Порядку

РЕЕСТР
на перечисление НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Пермском крае» взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся

в муниципальной собственности 

Банковские реквизиты:___________________________________________________________________________________

за ______________ 20__ года
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№ 
п/п

Адрес помещения
(ул., дом, № квартиры)

Общая площадь 
жилого помеще-

ния, кв.м

Размер взноса 
руб./кв.м.

Количество кален-
дарных дней для 
начисления в рас-
четном периоде

Объем средств, 
подлежащий 
уплате, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого: X X

 
Начальник УЖП    ___________       _____________
          (подпись)        (Ф.И.О.)            
    м.п.
Главный бухгалтер
МКУ «ЦБУ»                                                 ___________       _____________
          (подпись)        (Ф.И.О.)
     
Исполнитель                                                 ____________     _____________
           (подпись)        (Ф.И.О.)
тел.

Приложение 2
к Порядку

РЕЕСТР
на перечисление НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Пермском крае» взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в 

специализированном жилищном фонде в качестве жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________

за ______________ 20__ года

№ 
п/п Лицевой счет

Адрес помещения 
(ул., дом, № квар-

тиры)

Общая пло-
щадь жилого 
помещения, 

кв.м

Размер 
взноса 

руб./кв.м.

Количество кален-
дарных дней для 
начисления в рас-
четном периоде

Объем 
средств, 

подлежащий 
уплате, руб.

Назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: Х Х Х Х

Начальник УЖП    ___________      _____________
           (подпись)        (Ф.И.О.)            
    м.п.
Главный бухгалтер
МКУ «ЦБУ»                                                 ___________      _____________
           (подпись)       (Ф.И.О.)
      
Исполнитель                                                ___________       _____________
           (подпись)       (Ф.И.О.)
тел.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-845

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», утвер-

жденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 13 октября 2021 г. № 
1109-171-01-09 (в ред. пост. от 14.02.2022 № 171-01-09-222), 
следующие изменения:

Паспорт муниципальной программы «Благоустройство Кун-
гурского муниципального округа Пермского края» изложить в 
следующей редакции:
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Ответст-
венный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Соисполни-
тели про-
граммы

отсутствуют

Участники 
программы

УГ, Управление развития территории

Подпро-
граммы 
программы

Не предусмотрены

Цели про-
граммы

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

Задача про-
граммы

Улучшение внешнего облика округа и условий проживания граждан; 
Улучшение качества содержания мест погребения; 
Создание условий обеспечения жителей округа своевременными и качественными услугами бытового обслужива-
ния; 
Удовлетворенность населения качеством услуг общественного пассажирского транспорта; 
Обеспечение защиты населенного пункта, объектов экономики и инфраструктуры от береговой эрозии, ополз-
невых процессов, затоплений и подтоплений за счет мероприятий по содержанию, строительству новых и рекон-
струкции существующих участков водозащитной дамбы, находящейся в муниципальной собственности.

Сроки 
реализации 
программы

2022-2024 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Удовлетворенность населения внешним обликом округа, условиями проживания и отдыха; 
Поддержание мест захоронения в нормативном состоянии и обеспечение реализации гарантий погребения умер-
шего; 
Сохранение стоимости посещения бань на социально-доступном уровне; 
Организация транспортного обслуживания населения; 
Уменьшение протяженности опасных участков дамб; 
Эффективность муниципальной программы не менее 90%.

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт) 

2021год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

1. Уровень удовлетворенности населения ка-
чеством и комфортом среды проживания

% - - 90 90 90

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 178 077,93400 109 127,62292 110 113,02200 397 318,57892

местный бюджет - 128 244,94800 67 047, 22292 106 513,92200 301 806,09292

краевой бюджет - 15 753,30500 14 020,50000 3 599,10000 33 372,90500

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

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

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. 

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-847

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 

об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута № 31/2022 на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-848

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:1990101:4448

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от 29 апреля 2022 г., в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 1422 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701004:206, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, сдт 
№3;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701004:3, расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, сдт № 3, 
участок № 93.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (реконструкция ВЛ-
0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от 
КТП № 205, г.Кунгур, пгт.Первомайка, коллективный сад № 3) 
в соответствии с договором на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Плехановского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Депутатов Плехановского 
сельского поселения от 15 марта 2012 года № 200, на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений от 27 
мая 2022 года, на основании заключения заседания комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1990101:4448 площадью 162 кв.м, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Плеханово, 
территориальная зона П-5 (производственно-коммунальная зона 

5 класса): «хранение автотранспорта», код вида 2.7.1.
2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края в течение пяти рабо-
чих дней направить постановление в Управление Росреестра по 
Пермскому краю.

3. 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».

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-849

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1960101:287

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-850

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:1840101:2153

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-851

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:2080104:518

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Неволинского сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Депутатов Неволинского сель-
ского поселения от 26 декабря 2012 года № 12/10, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 26 мая 
2022 года, заключения заседания комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:24:1960101:287, площадью 576 кв.м, ме-
стоположение: Пермский край, район Кунгурский, д.Шарташи, 

ул.Озерная, д.10, территориальная зона Ж-1 (зона жилой за-
стройки усадебного типа), в части установления минимального 
расстояния от дома до красной линии улиц в размере 1 м 65 
см, в части установления минимального расстояния от дома до 
красной линии проездов в размере 2 м 75 см.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Неволинского сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Депутатов Неволинского сель-
ского поселения от 26 декабря 2012 года № 12/10, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 12 мая 
2022 года, на основании заключения заседания комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки Кунгур-
ского муниципального округа от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1840101:2153 площадью 826 кв.м, местоположение: 
Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п.Неволинское, с.Неволино, 
территориальная зона П-5 (производственно-коммунальная зона 

5 класса): «общественное питание», код вида 4.6.
2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края в течение пяти рабо-
чих дней направить постановление в Управление Росреестра по 
Пермскому краю.

3. 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».

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Сергинского сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Депутатов Сергинского сель-
ского поселения от 13 апреля 2012 года № 141, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 12 мая 
2022 года, заключения заседания комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:24:2080104:518, площадью 803 кв.м, местополо-

жение: Российская Федерация, Пермский край, м.о.Кунгурский, 
с.Серга, ул.Школьная, з/у 9, территориальная зона Ж-1 (зона 
малоэтажной и среднеэтажной смешанной жилой застройки), в 
части установления минимального расстояния от дома до крас-
ной линии улиц в размере 1 м 20 см.

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-852

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 59:08:0701009:16

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.06.2022 № 171-01-09-853

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 59:08:2701033:25

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 02.06.2022 № 171-01-09-855

О внесении изменений в Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

установленным Федеральным законом «О персональных данных», утвержденные 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 04.03.2022 № 171-01-09-296 «Об организации работы с персональными данными 

в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур» от 30 сентября 2010 года № 485, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 12 мая 2022 
года, заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа от 31 мая 2022 года.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:08:0701009:16, расположенном по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, дом 85, площадью 1428 

кв.м, территориальная зона ОЖ (зона общественно-жилая для 
индивидуальной и смешанной застройки), в части установления 
минимального расстояния от дома до границ соседних участков 
в размере 2 м 50 см.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур» от 30 сентября 2010 года № 485, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 12 мая 2022 
года, заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:08:2701033:25, площадью 660 кв.м, 
местоположение: г.Кунгур, ул.Садовая, 21, территориальная 

зона Ж-5 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки), 
в части установления минимального расстояния от усадебного, 
одно-двухквартирного дома до красной линии улиц в размере 
3 м 21 см.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила осуществления внутреннего контроля со-
ответствия обработки персональных данных требованиям к защи-
те персональных данных, установленным Федеральным законом 
«О персональных данных», утвержденные постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 04 марта 2022 г. № 171-01-09-296 «Об организации работы с 
персональными данными в администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края», следующие изменения:

пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проверки проводятся комиссией по осуществлению внутрен-

него контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям, предусмотренным Федеральным законом о пер-
сональных данных (далее – Комиссия), созданной распоряжени-
ем администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Плановые проверки в Администрации проводятся на ос-

новании ежегодного плана, утвержденного распоряжением ад-
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министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В ежегодном плане проверок по каждой проверке уста-

навливается тема проверки, сроки проведения проверки, ответ-
ственное лицо.»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Председатель Комиссии докладывает главе муници-

пального округа – главе администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о результатах проведенной 

проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных 
нарушений.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 02.06.2022 № 171-01-09-856

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 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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», на основании ходатайства об установле-
нии публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла», учитывая отсутствие заявлений правообладателей земель-
ных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута № 34/2022 на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» от 28 апреля 2022 г., в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» от 29 апреля 
2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:58, площадью 2 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 5 «Турбобур»;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:62, площадью 92 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 5 «Турбобур» участок № 62;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:66, площадью 95 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 5 «Турбобур», участок № 66;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:68, площадью 14 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 5 «Турбобур», участок № 68;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600212:161, площадью 47 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 13 Лесотехникума, участок № 11;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600212:167, площадью 3 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, снт Лесотехникума;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600212:178, площадью 87 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, снт Лесотехникума;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600212:5, площадью 87 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 13 Лесотехникума, участок № 5;

и) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3600202:1707, 
площадью 80 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 

Кунгурский р-н;
к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:1, площадью 30 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 25, участок № 74;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:124, площадью 45 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 25, участок № 62;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:181, площадью 7 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад АО «Кунгурский машзавод»;

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:194, площадью 49 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Плехановское с/п, коллективный сад АО»"Кунгурский 
машзавод»;

о) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:54, площадью 54 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад акционерного общества Кунгурский ма-
шзавод;

п) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:68, площадью 36 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад № 25, участок № 68;

р) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600203:222, площадью 23 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, уч. №100;

с) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:180, площадью 44 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад акционерного общества Кунгурский 
машзавод;

т) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:36, площадью 123 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский;

у) на часть земельного участка находящегося в собственности 
с кадастровым номером 59:24:3600204:67, площадью 2 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, 
коллективный сад №25 «Мотор», участок № 67;

ф) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:73, площадью 45 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский;

х) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:75, площадью 3 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский;

ц) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600202:172, площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 27 участок № 172;

ч) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 1281 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 5 Турбобур;
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ш) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:151, площадью 1184 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 25 «Турбобур»;

щ) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600202:10, площадью 239 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н;

э) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3600203, пло-
щадью 853 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ;

ю) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3600102, 
площадью 585 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ;

я) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:3600212, пло-
щадью 686 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП в Кунгурском районе) 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 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

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

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

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

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 части земельного участка, указанного в подпунктах «и», 
«э», «ю», «я» пункта 1. постановления, 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 90011705040140000180, ОКТМО 
57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земельного 
участка муниципальной собственности с кадастровым номером 
59:24:3600102:1707, площадью 80 кв.м, за весь срок действия 
публичного сервитута составляет 29,11 руб. (80(S) х 74,39 (КС) х 
0,01% х 48 лет 11 месяцев);

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:3600203, площадью 853 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 0,58 руб. (853(S) 
х 0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:3600102, площадью 585 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 0,40 руб. (585(S) 
х 0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в ка-
дастровом квартале 59:24:3600212, площадью 686 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 0,47 руб. (686(S) 
х 0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

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

КС – кадастровая стоимость 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 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 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.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы 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 02.06.2022 № 171-01-09-857

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 01.11.2021 г. № 1233-171-01-09 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности и из состава земель, государственная собственность 

на которые не разграничена»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 02.06.2022 № 171-01-09-858

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и из состава земель, собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов», утверждённый постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 03.12.2021 г.

№ 1474-171-01-09 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности и из состава земель, 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 г. № 
629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 01 ноября 2021 г. № 
1233-171-01-09 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена» 
(в ред. пост. от 15.11.2021 № 1309-171-01-09) следующие из-
менения:

1.1. пункт 2.4. административного регламента дополнить под-
пунктом 2.4.5. следующего содержания:

«2.4.5. в случае сокращения сроков предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, Правительством Российской Федерации, 
срок предоставления муниципальной услуги устанавливаются та-
ким нормативным правовым актом.»;

1.2. подпункт 2.5.1. пункта 2.5. административного регламен-

та дополнить абзацами следующего содержания: 
«Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
апреля 2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений в Российской Федерации в 2022 году»;

1.3. раздел III административного регламента дополнить пун-
ктом 3.7. следующего содержания:

«3.7. в случае установления Правительством Российской Фе-
дерации особенности предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
том числе дополнительного определения случаев предоставле-
ния таких земельных участков без проведения торгов и сокра-
щения сроков предоставления таких земельных участков сроки 
выполнения административных процедур сокращаются, в целях 
предоставления муниципальной услуги в срок, установленный та-
ким нормативным правовым актом.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13 апреля 2022 г.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 г. № 
629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности и из состава земель, собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», утверждённый поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 03 декабря 2021 г. № 1474-171-01-09 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и из состава земель, собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов» следующие изменения:

1.1. пункт 17 административного регламента дополнить под-
пунктом следующего содержания:

«в) в случае сокращения сроков предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, Правительством Российской Федерации, срок 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются таким 
нормативным правовым актом.»;

1.2. пункт 18 административного регламента дополнить абза-
цами следующего содержания: 

«Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
апреля 2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений в Российской Федерации в 2022 году»;

1.3. пункт 39 административного регламента дополнить под-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 02.06.2022 № 171-01-09-865

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 24.09.2021 № 1022-171-01-09

пунктом 39.1. следующего содержания:
«39.1. в случае установления Правительством Российской 

Федерации особенности предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в том числе дополнительного определения 
случаев предоставления таких земельных участков без про-
ведения торгов и сокращения сроков предоставления таких 
земельных участков сроки выполнения административных 
процедур сокращаются, в целях предоставления муници-

пальной услуги в срок, установленный таким нормативным 
правовым актом.».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13 апреля 2022 г.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления администрации 
города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-
09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ», решения Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 31 марта 
2022 г. № 402 «О внесении изменений в решение Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 23 декабря 
2021 г. № 304 «О бюджете Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодеж-

ной политики на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 
сентября 2021 г. № 1022-171-01-09 (в ред. пост. от 25.11.2021 
№ 1407-171-01-09, пост. от 14.02.2022 № 171-01-09-219, пост. 
от 11.04.2022 № 171-01-09-538) (далее – Программа) следую-
щие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
позицию:

Участники Программы УМПиТ
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ»)

изложить в следующей редакции:

Участники Программы УМПиТ
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ») 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Управление образования) 
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее  – Управление культуры и спорта)

1.2. в Паспорте 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: - 16 088,336 13 131,983 16 293,326 16 293,326 61 806,971

местный бюджет - 16 088,336 13 131,983 16 293,326 16 293,326 61 806,971

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: - 16 372,75400 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 091,38900

местный бюджет - 16 372,75400 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 091,38900

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
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1.3. в Паспорте подпрограммы 1 «Наше время» приложения 1 к Программе:
позицию:

Участники
Подпрограммы 1

УМПиТ
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ»)

изложить в следующей редакции:

Участники
Подпрограммы 1

УМПиТ
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (далее – МАУ «МРЦ»)
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление образования)
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
(далее  – Управление культуры и спорта)

1.4. в Паспорте подпрограммы 1 «Наше время» приложения 1 к Программе:
позицию:

Объемы  и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

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:          - 7 528,038 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 318,536

местный бюджет - 7 528,038 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 318,536

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 
Подпрограм-
мы 1

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:          - 7 596,83800 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 387,33600

местный бюджет - 7 596,83800 5 495,944 8 647,277 8 647,277 30 387,33600

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

1.5. в Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края» приложения 2 к Программе:

позицию:

Объемы  и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 2

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:          - 7 678,910 7 636,039 7 646,049 7 646,049 30 607,047

местный бюджет - 7 678,910 7 636,039 7 646,049 7 646,049 30 607,047

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 
Подпрограм-
мы 2

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:          - 7 894,52800 7 636,039 7 646,049 7 646,049 30 822,66500

местный бюджет - 7 894,52800 7 636,039 7 646,049 7 646,049 30 822,66500

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
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1.6. Приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».
4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.06.2022 № 171-01-09-866

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования 
работников учреждения, подведомственного Управлению молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 16.12.2021 № 1569-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.06.2022 № 171-01-09-867

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Троельжанского сельского поселения

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением об оплате труда работников муниципальных учре-
ждений Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26 августа 2021 года № 191, в це-
лях регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда 
работников муниципального учреждения, подведомственного 
УМПиТ,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулиро-
вания работников учреждения, подведомственного Управлению 
молодежной политики и туризма администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденное поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 16 декабря 2021 г. № 1569-171-01-09, (далее 
– Положение) следующие изменения:

пункт 28 после слов «всего фонда оплаты труда» дополнить 
словами «, за исключением фонда оплаты труда, направляемого 
на оплату труда подсобных рабочих»;

приложение 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов) работников общеотраслевых должностей специа-
листов, служащих муниципального учреждения молодежной по-
литики Кунгурского муниципального округа Пермского края» к 
Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 3 «Схема окладов профессий рабочих муници-

пального учреждения сферы молодежной политики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» к Положению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

приложение 6 «Перечень должностей и профессий работников 
муниципального учреждения сферы молодежной политики Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, относимых к 
вспомогательному персоналу» к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 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 
июня 2022 года.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Троельжанского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Депутатов Троельжанского 
сельского поселения от 30 октября 2012 года № 42, в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент территориаль-
ной зоны ОДК (общественно-деловая зона комплексная).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения направлять в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Троельжанского сельского 
поселения.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Троельжанского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа –
главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 03.06.2022 № 171-01-09-867

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Троельжанского сельского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Троельжанского 
сельского поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и размещение на Официальном сайте Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 

Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 27.06.2022

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-

нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц со дня опубли-
кования проекта о внесении изменений в 

Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие решения о внесении изменений в Правила или об отклонении проекта 
о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указани-
ем даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 03.06.2022 № 171-01-09-867

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Троельжанского 
сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения в течение срока проведе-
ния работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе 

направлять свои предложения в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Правила, Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
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электронной форме.
Предложения в письменной форме направляются на имя 

председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Троельжанского сельского поселения» посредст-
вом почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Троельжанского сельского поселения» по электронной 
почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 
окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила 
должны быть за подписью уполномоченного представителя юри-
дического лица или ФИО гражданина их изложившего, с указани-
ем обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.06.2022 № 171-01-09-868

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 31 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 30 сентября 2010 года № 485.

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Кунгур» направлять в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Комиссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Кунгур»;
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-

ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Кунгур».

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Кунгур» в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. 

5. 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». 

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа П
ермского края

от 03.06.2022 № 171-01-09-868

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур» (далее – Правила) в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и размещение на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 

Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 27.06.2022

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-

нии изменений в Правила
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1 2 3

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц со дня опубли-
кования проекта о внесении изменений в 

Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений 

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7.  Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие решения о внесении изменений в Правила или об отклонении проекта 
о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием 
даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 03.06.2022 № 171-01-09-868

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур»

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица 
вправе направлять свои предложения в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Правила, Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Кунгур» по-
средством почтового отправления по адресу: 617470, Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Кунгур» по элек-

тронной почте: kgr.kungur@mail.ru.
3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.06.2022 № 171-01-09-869

О внесении изменения в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.04.2022 № 171-01-09-682 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 28 апреля 2022 г. № 171-
01-09-682 следующее изменение:

Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«от 15.11.2019 № 392-271-01-01 «Об утверждении муници-

пальной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Кунгурского муници-
пального района»;».

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» и разместить на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.06.2022 № 171-01-09-870

О внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, признанного таковым до 01 января 2017 года, на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 28.07.2021 № 706-171-01-09

В целях реализации мероприятий по расселению жилищно-
го фонда на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 
года,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, признан-
ного таковым до 01 января 2017 года, на 2019-2024 годы, ут-
вержденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 28 июля 2021 года № 
706-171-01-09 (в ред. пост. от 28.04.2022 № 171-01-09-682) сле-
дующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
позицию «Разработчик программы» изложить в следующей редакции:

Разработчик программы Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

позицию «Исполнитель программы» изложить в следующей редакции:

Исполнители программы Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Итого общий объем финансирования Программы составляет – 1 982 005 923,24 руб., в том числе 
за счет средств: 
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее - Фонд) –  1 757 062 025,93 руб.; 
бюджета Пермского края – 220 939 246,45 руб.; 
местного бюджета – 4 004 650,86 руб.

позицию «Ожидаемые конечные результаты выполнения программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы

В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 
44 172,9 кв.м. 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
Программы – 3 224 чел.

1.2. в разделе III таблицу «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Этап этапа Срок реализации Площадь расселения, кв.м.

1-й этап (2019 г.) 01 января 2019 – 31 декабря 2020 г. 2 361,6

2-й этап (2020 г.) 01 января 2020 – 31 декабря 2021 г. 11 863,3

3-й этап (2021 г.) 01 января 2021 – 31 декабря 2022 г. 5 910,4

4-й этап (2022 г.) 01 января 2022 – 31 декабря 2023 г. 4 424,5

5-й этап (2023 г.) 01 января 2023 – 01 сентября 2024 г. 19 613,1

1.3. в разделе IV таблицу «Объем финансирования Программы по годам составляет:» изложить в следующей редакции:

Период Всего, руб.

В том числе по источникам финансирования

Средства Фонда, руб. Средства бюджета 
Пермского края, руб.

Средства местного 
бюджета, руб.

2019 год 80 093 016,56 76 088 365,70 0 4 004 650,86

2020 год 418 189 564,88 397 280 086,63 20 909 478,25 0

2021 год 242 465 205,00 177 309 614,66 65 155 590,34 0

2022 год 187 829 149,40 151 431 707,63 36 407 441,77 0

2023 год 1 053 418 987,40 954 952 251,31 98 466 736,09 0

1.4. приложение 1 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 2 к Программе изложить в редакции соглас-

но приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6. приложение 3 к Программе изложить в редакции соглас-

но приложению 3 к настоящему постановлению;
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1.7. приложение 4 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 4 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».

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.06.2022 № 171-01-09-875

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), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

Источники финанси-
рования*

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: - 383492,99976 367307,48364 276150,06500 276150,06500 36913,54200

местный бюджет - 288610,38292 272232,14916 245751,20500 245751,20500 27286,74200

краевой бюджет - 60397,96010 67150,37448 2473,90000 2473,90000 8626,80000

федеральный бюд-
жет

- 6559,69674 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные 
источники

- 27924,96000 27924,96000 27924,96000 250,00000 1000,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

Источники финанси-
рования*

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: - 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 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:

Задачи Подпрограммы 1 Обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов, организация и развитие библио-
течного обслуживания населения Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Обеспечение доступа населения округа к информационно-библиотечным ресурсам.
Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллекту-
ального развития населения округа на основе формирования единого библиотечно-информационно-
го и культурного пространства на территории округа.
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изложить в следующей редакции:

Задачи Подпрограммы 1 Обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов, организация и развитие би-
блиотечного обслуживания населения Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Обеспечение доступа населения округа к информационно-библиотечным ресурсам.
Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллекту-
ального развития населения округа на основе формирования единого библиотечно-информацион-
ного и культурного пространства на территории округа.
Создание условий для повышения доступности и возможности участия жителей округа в культур-
ной жизни, вне зависимости от возраста и места жительства, путем цифровизации услуг.

1.3. 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 1

Источники финанси-
рования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий год 

2021 
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 155720,86956 146576,69000 147167,60000 147167,60000 596632,75956

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

краевой бюджет - 1772,27650 0,00000 0,00000 0,00000 1772,27650

федеральный бюджет - 5316,82950 0,00000 0,00000 0,00000 5316,82950

внебюджетные источ-
ники

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

Источники финанси-
рования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 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 бюджет - 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные источ-
ники

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

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

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

Источники финанси-
рования*

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: - 9227,62200 9215,23600 9235,34200 9235,34200 36913,54200

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

краевой бюджет - 2115,00000 2170,60000 2170,60000 2170,60000 8626,80000

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

внебюджетные источ-
ники

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограм-
мы 1

Источники финанси-
рования*

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

внебюджетные источ-
ники

- 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 1000,00000
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1.5. В приложении 9 «Перечень целевых показателей муниципальной программы» дополнить позицией следующего содер-
жания:

6.1.3. Количество разработанных дизайн-
проектов и проектно-сметной 
документации «Интерьера Цент-
ральной детской библиотеки им. 
Б.С.Рябинина»

Ед. 906 - - 1 0 0 0

1.6. Приложение 10 «Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Развитие культуры в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края» за счет 
средств местного, краевого и федерального бюджетов, 
а также за счет внебюджетных источников» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ» и разместить на официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.06.2022 № 171-01-09-877

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности 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 внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Троельжанского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края» (далее 
– проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях – не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах 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 Кун-
гурского муниципального округа Пермского края обеспе-
чить:

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 обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо и по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Троельга, ул.Ленина, д.7;

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

7. Определить, что предложения и замечания по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
в адрес Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26 в письменной форме с указанием темы письма «Предложе-
ния (замечания) по проекту общественных обсуждений» или на 
адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.06.2022 № 171-01-09-879

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.10.2021 № 1120-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 08.06.2022 № 171-01-09-883

О возможности заключения концессионного соглашения на представленных 
в предложении о заключении концессионного соглашения условиях и принятии заявок 
о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения

В соответствии с 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 физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края», утвержденную постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 14 октя-
бря 2021 г. № 1120-171-01-09 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края» (в ред. пост. от 
18.04.2022 № 171-01-09-585), следующие изменения:

1.1. в Приложении 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» позицию:

Задачи Подпрограммы 1 Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.

изложить в следующей редакции:

Задачи Подпрограммы 1 Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.
Создание условий для повышения доступности и возможности участия жителей округа в спортивной 
жизни, вне зависимости от возраста и места жительства, путем цифровизации услуг.
Укрепление здоровья, физического развития и физической подготовленности населения за счет 
повышения информированности населения о возможности занятий физической культурой и спортом, 
доступной инфраструктуре в сфере физической  культуры и спорта.

1.2. в Приложении 4 «Паспорт подпрограммы 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» позицию:

Задачи Подпрограммы 4 Развитие спортивной инфраструктурой, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

изложить в следующей редакции:

Задачи Подпрограммы 4 Развитие спортивной инфраструктурой, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.
Укрепление здоровья, физического развития и физической подготовленности населения за счет 
повышения информированности населения о возможности занятий физической культурой и спортом, 
доступной инфраструктуре в сфере физической культуры и спорта, путем цифровизации услуг.  

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.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 
целях организации теплоснабжения населения

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать возможным заключение концессионного согла-
шения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», на представленных в пред-
ложении Общества с ограниченной ответственностью «Т3» о за-

ключении концессионного соглашения условиях: 
тепловые сети от котельной т/к «Сталагмит» (кадастровый 

номер 59:24:0000000:2970, протяженностью 493,4 м, располо-
женные по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, село Филипповка);

здание котельной (кадастровый номер 59:24:3600101:1470, 
площадью 208,4 м², расположенное по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, село Филипповка).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края разместить постановление на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о прове-
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дении торгов, расположенном по адресу: https://torgi.gov.ru.
3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-885

О временном ограничении движения транспорта в период проведения мероприятий 
XX Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2022»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-886

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», утвержденное постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.09.2021
№ 1028-171-01-09

На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Порядка осуществления временного ограничения 
или временного прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
и местного значения в Пермском крае, утвержденного поста-
новлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. 
№ 9-п, в связи с проведением мероприятий в рамках XX Между-
народного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2022»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Временно ограничить в г.Кунгуре движение транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения в период:

а) с 16:00 час. до 23.30 час. 25 июня 2022 г., на участках 
автомобильных дорог по ул.Голованова (от ул.Свободы до 
ул.Микушева), по ул.Гребнева (от ул.Свободы до ул.Микушева); 

б) с 18:00 час. 02 июля 2022 г. до 01:00 час. 03 июля 2022 
г., на участках автомобильных дорог по ул.Голованова (от 
ул.Свободы до ул.Микушева), по ул.Гребнева (от ул.Свободы 
до ул.Микушева); 

в) с 10:00 час. до 16:00 час. 25 июня 2022 г., на участке ав-
томобильных дорог по ул.Советская (от ул.Гоголя до ул. Карла 
Маркса), по ул.Карла Маркса (от ул.Советская до «Площади 
Победы»).

2. На период временного ограничения движения транспортных 
средств, указанного в подпунктах «а», «б», «в» пункта 1 поста-
новления, движение общественного пассажирского транспорта 
производить по улицам Голованова-Свободы-Ситникова-Мику-
шева-Гребнева-Бачурина. На маршрутах следования пассажир-
ского транспорта исключить остановочный комплекс «Стадион 
«Труд».

3. Для подвоза организованных туристических групп и обеспе-
чения проведения мероприятий, на период временного ограни-

чения, указанного в пунктах «а», «б», «в» пункта 1 постановле-
ния, разрешить въезд со стороны улицы Микушева на участок 
улицы Гребнева (от ул.Микушева до ул.Свободы) туристических 
автобусов, транспорта специализированных служб, транспорта 
участников фестиваля и концертной программы церемонии от-
крытия и закрытия фестиваля.

4. Организовать движение по автомобильным дорогам всех 
видов транспортных средств согласно приложению к настояще-
му постановлению.

5. Управлению перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
организовать мероприятия по установке технических средств ор-
ганизации дорожного движения в период временного ограниче-
ния движения транспортных средств на участках автомобильных 
дорог, указанных в пункте 1 постановления.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 
«Кунгурский» Пермского края организовать контроль за соблю-
дением временного ограничения движения транспортных средств 
по участкам автомобильных дорог в периоды, указанные в пун-
кте 1 постановления. 

7. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

8. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа – 
главы 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», утвер-
жденное постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 27 сентября 2021 года № 
1028-171-01-09 (в ред. пост. от 21.12.2021 № 1609-171-01-09, 

от 06.04.2022 № 171-01-09-508) (далее по тексту – Положение), 
внести следующие изменения:

1.1. в пункте 1 раздела I «Общие положения» исключить слова 
«от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

1.2. в разделе IV «Выплаты стимулирующего характера»:
1.2.1 абзац четвертый пункта 14 исключить;
1.2.2. пункт 15.9 исключить;
1.2.3. в абзаце четвертом пункта 16.3 исключить слова «, во-

дителю автомобиля»;
1.2.4. пункты 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 исключить;
1.2.5. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Премия к профессиональному празднику.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-887

Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 
года для обеспечения нужд Кунгурского муниципального округа Пермского края

Премирование к профессиональному празднику работников 
учреждения производится однократно в течение календарного 
года в пределах фонда оплаты труда. Размер премии устанавли-
вается фиксированной суммой, не более 3000 рублей.»;

1.2.6. пункты 20.1, 20.2 исключить;
1.3. в разделе VI «Оплата труда специалистов, служащих и 

рабочих учреждения»:
1.3.1. наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«Оплата труда специалистов и служащих учреждения»;
1.3.2. в пункте 32 слова «специалистов, служащих и рабочих» 

заменить словами «специалистов и служащих»;
1.3.3. в пункте 33 слова «специалистов, служащих и рабочих» 

заменить словами «специалистов и служащих»;
1.4. в разделе VIII «Фонд оплаты труда»:
1.4.1. в абзаце одиннадцатом пункта 44 слова «специалистов, 

служащих и профессии рабочих» заменить словами «специали-
стов и служащих»;

1.4.2. в Таблице № 4 пункта 47 исключить позицию:

Водитель автомобиля 0 21,4 1 22,4

1.4.3. в приложении 1 к Положению исключить подраздел 2 
«Общеотраслевые профессии рабочих»;

1.5. в приложении 2 к Положению:
1.5.1. в подразделе 2 «Перечень должностей, отнесенных к 

основному персоналу» абзацы шестой, седьмой исключить;

1.5.2. подраздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Перечень должностей, отнесенных к вспомогательному 

персоналу

№ 
п/п Наименование должности

1 2

1. Специалист по кадрам

2. Специалист по охране труда

3. Специалист по закупкам 

4. Инженер-программист (программист)

5. Секретарь

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», пунктом 3 постановления 
Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 года № 340-п 
«Об изменении существенных условий контрактов, заключенных 
до 01 января 2023 года в Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что допускается изменение существенных усло-
вий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года, для обес-
печения нужд Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по соглашению сторон, если при исполнении таких контрак-
тов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность их исполнения, на основании решения 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятого в соответствии с порядком, предусмотренным 
пунктом 2 постановления.

2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных 
условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года, для 
обеспечения нужд Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края по соглашению сторон, если при исполнении таких 
контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоя-
тельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление не распространяется на правоотношения, свя-
занные с изменением в 2022 году существенных условий кон-
трактов, заключенных для обеспечения нужд Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, предметом которых 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 09.06.2022 № 171-01-09-887

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года, 

для обеспечения нужд Кунгурского муниципального округа Пермского края
по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие 

от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 
65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе) в целях установления и 
применения на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – муниципальное образование) единых 
правил изменения существенных условий контрактов, заключен-
ных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципально-

го образования (далее – контракт), на основании решения адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

2. При возникновении независящих от сторон контракта обсто-
ятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) (далее – поставщик) направляет за-
казчику в письменной форме обращение об изменении сущест-
венных условий контракта (далее – обращение) с приложением 
следующих документов и информации:

предмета и реквизитов контракта;
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документа (документов), подтверждающего (подтверждаю-
щих) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, 
влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с 
действующими условиями;

информации о предлагаемых изменениях существенных усло-
вий контракта (цены контракта, порядка оплаты, сроков исполне-
ния контракта, количества (объема) закупаемых товаров, работ, 
услуг и иных условий), в том числе по каждой номенклатурной 
позиции и (или) каждому этапу исполнения контракта, если их 
несколько;

описания причинно-следственной связи между необходимо-
стью изменения существенных условий контракта и возникшими 
обстоятельствами, независящими от сторон контракта.

3. Заказчик не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
обращения осуществляет:

3.1. проверку соответствия комплектности документов (ин-
формации), представленных поставщиком, требованиям пункта 
2 Порядка;

3.2. в случае, если комплектность документов (информа-
ции), представленных поставщиком, соответствует требованиям 
пункта 2 Порядка и если Заказчик согласен с необходимостью 
внесения предлагаемых изменений в контракт – представля-
ет в адрес администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – уполномоченный орган) посредством 
Межведомственной системы электронного документооборота 
Пермского края заявку о предложении об изменении сущест-
венных условий контракта по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку (далее – заявка) с приложением документов 
(информации), представленных поставщиком и копии контракта;

3.3. в случае, если комплектность документов (информации), 
представленных поставщиком, не соответствует требованиям 
пункта 2 Порядка – возвращает указанные документы (инфор-
мацию) поставщику с письменным уведомлением, в котором 
указывает причины возврата.

Поставщик вправе повторно подать обращение в соответствии 
с пунктом 2 Порядка после устранения причин возврата;

3.4. в случае если Заказчик не согласен с необходимостью 
внесения изменений в контракт – уведомляет подрядчика об от-
казе от изменения существенных условий контракта с обоснова-
нием такого отказа.

4. Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение заявки 
и прилагаемых к ней документов (информации), представлен-
ных поставщиком, на заседании Рабочей группы по проверке 
обоснованности закупок для нужд муниципального образования 
(далее – РГ).

Состав РГ, сроки рассмотрения заявки и прилагаемых к ней 
документов (информации), представленных поставщиком, регу-
лируются постановлением уполномоченного органа от 29 дека-
бря 2021 года № 1709-171-01-09 «О создании рабочей группы 
по проверке обоснованности закупок для нужд Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края». Результаты заседания РГ 
оформляются соответствующим протоколом.

На заседании РГ по вопросу рассмотрения заявки и прилага-
емых к ней документов (информации), представленных постав-
щиком, присутствует представитель заказчика, представившего 
данную заявку, а также в случае, если заказчик не является глав-
ным распорядителем бюджетных средств – представитель отра-
слевого (функционального) органа администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, являющийся для такого 
заказчика главным распорядителем бюджетных средств.

По результатам рассмотрения на заседании РГ заявки и при-
лагаемых к ней документов (информации), представленных по-

ставщиком, РГ принимает одно из следующих решений:
согласовать заявку;
отклонить заявку.
5. Основанием для отклонения заявки РГ является наличие од-

ного или совокупности следующих обстоятельств:
отсутствие независящих от сторон контракта обстоятельств, 

влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с 
действующими условиями, и (или) причинно-следственной связи 
между необходимостью изменения существенных условий кон-
тракта и указанными обстоятельствами;

отсутствие целесообразности и (или) необходимости изме-
нения существенных условий контракта для достижения целей 
закупки;

несоответствие предлагаемого изменения цены контракта (от-
дельного этапа исполнения контракта) рыночной конъюнктуре;

нарушение предлагаемыми изменениями существенных усло-
вий контракта действующего законодательства в сфере закупок, 
в том числе нарушение национального режима при осуществле-
нии закупок установленного статьёй 14 Закона о контрактной 
системе;

наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контрак-
та на новых условиях;

отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты кон-
тракта на новых условиях.

При принятии РГ решения отклонить заявку в протоколе засе-
дания РГ указывается основание для отклонения такой заявки в 
соответствии с настоящим пунктом.

6. Заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания РГ уведомляет поставщика о принятом на 
заседании РГ решении по результатам рассмотрения заявки и 
прилагаемых к ней документов (информации), представленных 
поставщиком. 

При принятии РГ решения отклонить заявку в данном уведом-
лении указывается основание для отклонения такой заявки, отра-
женное в протоколе заседания РГ.

7. На основании решения РГ согласовать заявку Заказчиком 
осуществляется подготовка проекта постановления уполномо-
ченного органа об изменении существенных условий контракта в 
соответствии с действующим Регламентом подготовки проектов 
муниципальных правовых актов администрации уполномоченного 
органа.

При принятии РГ решения отклонить заявку изменение сущест-
венных условий контракта может осуществляться в соответствии 
со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8. В проекте постановления администрации уполномоченного 
орагана об изменении существенных условий контракта указы-
ваются наименование заказчика, номер и дата заключения кон-
тракта, номер реестровой записи контракта в реестре контрак-
тов, заключенных заказчиками (в случае, если информация о 
контракте подлежит регистрации в реестре контрактов), а также 
реквизиты соответствующего протокола заседания РГ, содер-
жащего сведения об изменении существенных условий такого 
контракта.

9. Изменение существенных условий контракта в соответствии 
с настоящим Порядком осуществляется:

9.1. путем заключения между заказчиком и поставщиком 
дополнительного соглашения к контракту на основании приня-
того постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края об изменении существенных условий та-
кого контракта;

9.2. при соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Зако-
на о контрактной системе.

Приложение 
к Порядку изменения существенных условий 

контрактов, заключенных 
до 01 января 2023 года для обеспечения 

нужд Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, по соглашению сторон, 

если при исполнении таких контрактов 
возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность 
их исполнения

ФОРМА

ЗАЯВКА 
о предложении об изменении существенных условий контракта

1. Наименование заказчика _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

2. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
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3. Номер реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, ______________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Номер контракта, дата заключения _______________________________________________________________________
5. Предмет контракта ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
6. Цена контракта ______________________________________________________________________________________
7. Срок исполнения контракта _____________________________________________________________________________
8. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Размер исполненных обязательств по контракту (в процентах и рублях) ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Краткое описание обстоятельств, независящих от сторон контракта и влекущих невозможность его исполнения в соответствии с 
действующими условиям, а также причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контрак-
та и указанными обстоятельствами ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Предложения об изменении существенных условий контракта:
11.1. изменение цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) __________________________

_____________________________________________________________________________________________________;
11.2. изменение срока исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) _______________

_____________________________________________________________________________________________________;
11.3. изменение даты начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) ____________

_____________________________________________________________________________________________________;
11.4. изменение порядка оплаты контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе в части авансирования 

(при необходимости) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

11.5. изменение количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг (при необходимости) ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

11.6. изменение иных существенных условий контракта (при необходимости) ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

12. Сведения о необходимости выделения дополнительных средств и их источнике ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

13. Указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Пермского 
края и (или) Кунгурского муниципального округа Пермского края, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализа-
ции которого заключен контракт ___________________________________________________________________________.

14. Информация о казначейском сопровождении расчетов по контракту (расчетов по контракту в части выплаты аванса) _______
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность руководителя заказчика)
_______________________________                           ____________________
                       (подпись)                                                                          (дата)
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон исполнителя)
______________________________                             ____________________
                       (подпись)                                                                          (дата)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-889

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута № 37/2022 на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от 29 апреля 2022 г., в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» от 29 апреля 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:226, площадью 3 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 3 «МОТОР», участок № 24;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59: 24:3600201:35, площадью 5 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 3 «Мотор», участок № 35;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59: 24:3600201:237, площадью 15 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:252, площадью 1 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район;

д) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600201:77, площадью 6 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 3, участок № 77;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:96, площадью 11 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 3 «Мотор», участок № 96;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:221, площадью 10 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 3 «Мотор», участок № 98;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:8, площадью 187 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад №3 «Мотор», участок № 101;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600201:189, площадью 1426 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад № 3 «Мотор».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
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тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (модернизация ТП № 
1152, строительство ВЛИ- 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от 
ТП № 1152 Кунгурский р-н, Коллективный сад № 3 «МОТОР») 
в соответствии с договором на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями, сроком на 
48 лет 11 месяцев, на часть земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «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 пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 

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

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

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

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

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

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

ющимися 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.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

 
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-890

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 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута № 38/2022 на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» от 29 апреля 2022 
г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 апреля 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на части земель-
ных участков, указанных в приложении 1 к настоящему поста-
новлению, согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, указанной в приложении 2 к настоящему 
постановлению.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Реконструкция ТП № 
1604, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от 
ТП № 1604 г.Кунгур, коллективный сад № 10) в соответствии с 

договорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями, сроком на 48 лет 11 меся-
цев, на части земельных участков, указанных в приложении 1 к 
настоящему постановлению, на основании ходатайства Откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная 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 унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан 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.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-891

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в летний период 2022 года» от 19.05.2022 № 171-01-09-788

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 от-
ношении земельных участков, указанных в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, со дня заключения соглашения об 
осуществлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков, но не ранее дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, если 
иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, указанных в пункте 53 приложения 1 к насто-
ящему постановлению, единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия постановления, по следующим 
реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, 
КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011705040140000180, ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в када-
стровых кварталах 59:08:2701012, 59:08:2701008, 59:08:2701006, 
59:08:2701005, 59:08:2701026, общей площадью 5612 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 19 327,22 
руб. (5612(S) х 641,09 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов, по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

СПКС – среднее значение удельного 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, явля-

ющимися правообладателями земельных участков, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению Открытому акцио-
нерному обществу «Межрегиональная распределительная сете-
вая 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 за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы 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 «Водным кодексом Российской Федерации» 
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 
2006 года № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на воде на территории Пермского края», Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, в целях обес-
печения безопасности людей на водных объектах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, охраны их жизни и 
здоровья

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 19 мая 2022 года № 
171-01-09-788 «О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в летний период 2022 
года» следующие изменения:

1.1. абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редак-
ции:

«с 01 июня по 10 июня 2022 года организовать подготовку 
матросов-спасателей»;

1.2. абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«организовать работу матросов-спасателей на спасательных 

постах в период летнего купального сезона с 11 июня по 31 авгу-
ста 2022 года ежедневно с 10.00 час. до 22.00 час».

2. Утвердить прилагаемый Перечень мест массового отдыха у 
воды на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на 2022 год в новой редакции.

3. Утвердить прилагаемый Перечень спасательных постов в 
местах массового отдыха у воды на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год в новой ре-
дакции.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-891

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха у воды на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 год

1. Место массового отдыха у воды – правый берег реки Сы-
лва, 30 метров выше по течению от автодорожного моста по 
ул.Гагарина.

2. Место массового отдыха у воды – левый берег реки Сылва, 
ул.Труда, район «Машановская пристань».

3. Место массового отдыха у воды – правый берег реки Сы-
лва, ул.Просвещения, 20 метров выше по течению от пешеход-

ного подвесного моста.
4. Место массового отдыха у воды – левый берег реки Сылва, 

100 метров выше по течению от устья реки Бабка. 
5. Место массового отдыха у воды – левый берег реки Сы-

лва 100 метров выше по течению от автомобильного моста, 
д.Беркутово.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-891

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных постов в местах массового отдыха у воды

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2022год.

1. Спасательный пост – г.Кунгур, правый берег реки Сыл-
ва, 30 метров выше по течению от автодорожного моста по 
ул.Гагарина.

2. Спасательный пост – г.Кунгур, левый берег реки Сылва, 
ул.Труда, район «Машановская пристань».

3. Спасательный пост – г.Кунгур, правый берег реки Сылва, 

ул.Просвещения, 20 метров выше по течению от пешеходного 
подвесного моста.

4. Спасательный пост – левый берег реки Сылва, 100 метров 
выше по течению от устья реки Бабка.

5. Спасательный пост – левый берег реки Сылва 100 метров 
выше по течению от автомобильного моста, д.Беркутово.

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципально-
го района Пермского края» от 13 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Филиппов-
ского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края, утвержденные решением Совета Депутатов 
Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края от 10 октября 2013 года № 36 (в 
редакции решений Совета Депутатов Филипповского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района Пермского края 
от 14.07.2014  № 20, от 30.01.2015 № 9, решений Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 24.11.2016 № 
391, от 27.09.2018 № 684, от 28.04.2020 № 121), следующие 
изменения:

1.1. в Части II «Карта градостроительного зонирования»:
1.1.1. в карте «Карта градостроительного зонирования незасе-

ленной территории Филипповского сельского поселения»:
а) установить границы территориальной зоны СХН-2 (зона ве-

дения коллективного, индивидуального садоводства) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:0000000:3560, 
местоположение: Пермский край, муниципальный район Кунгур-
ский;

б) установить границы территориальной зоны РН-1 (зона ре-
креации) в отношении земельного участка с кадастровым но-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-892

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Филипповского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края

мером 59:24:3600101:1714, местоположение: Пермский край, 
м.р-н Кунгурский, с.п.Филипповское, вблизи с.Филипповка;

1.1.2. в карте «Карта границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории, совмещенная с картой границ территорий 
объектов культурного наследия применительно к незаселенной 
территории Филипповского сельского поселения»:

а) установить границы территориальной зоны СХН-2 (зона ве-
дения коллективного, индивидуального садоводства) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:0000000:3560, 
местоположение: Пермский край, муниципальный район Кунгур-
ский;

б) установить границы территориальной зоны РН-1 (зона ре-
креации) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:24:3600101:1714, местоположение: Пермский край, 
м.р-н Кунгурский, с.п.Филипповское, вблизи с.Филипповка;

1.1.3. таблицу статьи 36 «Перечень зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования незаселенной территории Фи-
липповского сельского поселения» дополнить следующим содер-
жанием:

СХН-2 Зона ведения коллективного, индивидуального 
садоводства

1.2. в Части III «Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства»:

статью 38 «Градостроительные регламенты территориальных 
зон, выделенных на территории вне населенных пунктов Филип-
повского сельского поселения» дополнить следующим содержа-
нием:

«СХН-2 Зона ведения коллективного, индивидуального садо-
водства
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-893

О назначении общественных обсуждений

Основной вид разрешенного использования Условно разрешенный вид использования

№ 
п/п Наименование Код

Вспомогательный видразре-
шенного использования № 

п/п
Наименова-

ние Код

Вспомогательный ви-
дразрешенного исполь-

зования

№ 
п/п

Наименова-
ние Код № 

п/п
Наиме-
нование Код

1. Коммунальное 
обслуживание

3.1

2. Садоводство 1.5

3. Ведение садоводства 13.2 1. Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

4. Расширение 
садоводства

-

5. Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

12.0

        
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства

№ 
п/п Наименование параметра использования Единицы

измерения Размер

1 2 3 4

1. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5

2. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии 
соблюдения противопожарных разрывов)

м 3

4. Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований

м 4

5. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы 
соседнего участка. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований

м 1

6. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

7. Размеры земельного участка для садоводства, ведения садоводства м2 400-2500

8. Размеры земельного участка для расширения садоводства м2 0-400

9. Этажность (включая мансардный этаж) этаж 1-3

10. Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных 
отступов от границ участка и противопожарных разрывов)

% 30

11. Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними 
участками

м 2

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 года №58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», решением 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30 сентября 2021 года № 235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
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ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-

ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Кунгур» (далее 
– проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях – не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

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

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

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

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

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

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

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 крыльцо;

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

7. Определить, что предложения и замечания по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
в адрес Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
26 в письменной форме с указанием темы письма «Предложе-
ния (замечания) по проекту общественных обсуждений» или на 
адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.06.2022 № 171-01-09-894

О запрете купания в местах массового отдыха у воды на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поста-
новлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 
г. № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Пермского края», письмом Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Пермскому краю от 02 
июня 2022 г. № 17-16/05-17726-2022, в связи с несоответст-
вием санитарно-гигиеническим нормам качества воды в реке 
Сылва, в целях предупреждения возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений)

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить купание в местах массового отдыха у воды на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 19 мая 2022 г. № 171-01-09-788 «О мерах по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в летний период 2022 года» до улучшения гигиенических 
требований к качеству воды.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края установить запрещающие знаки.

3. Управлению внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края довести информацию о запрете купания до населе-
ния Кунгурского муниципального округа Пермского края через 
средства массовой информации и интернет ресурсы.

4. Опубликовать постановление в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
разместить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной 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) Денисенко М.В. 

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.06.2022 № 171-01-09-895

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 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. 
от 11.02.2022 № 171-01-09-206), изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края» изложить в следующей редакции:

Ответст-
венный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Соисполни-
тели про-
граммы

Нет

Участники 
программы

Нет

Подпро-
граммы 
программы

Не предусмотрены

Цели про-
граммы

Создание условий для обеспечения населения Кунгурского муниципального округа Пермского края доступными и 
качественными коммунальными услугами

Задача про-
граммы

Обеспечение населения доступными коммунальными услугами.
Развитие инфраструктуры Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Сроки 
реализации 
программы

2022-2024 г.г.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, а так же предоставление дополнительной мощности существующим потребителям.
Повышение качества предоставляемых населению округа жилищно-коммунальных услуг.

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 (про-
гноз)

1. Количество участков 
сетей и объектов, на ко-
торых выполнены работы 
по строительству/ рекон-
струкции/ капитальному 
ремонту/ ремонту

ед. - - 7 1 1

Объемы и 
источники 
финансово-
го обес-
печения 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 38 993,16517 70 480,52869* 99 354,07131* 208 827,76517

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

краевой бюджет - 9 951,49269 43 728,52552* 50 732,22848* 104 412,24669

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

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

1.2. приложение 1 «Перечень целевых показателей муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.3. приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о. главы муниципального округа – 

главы 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 10.06.2022 № 171-01-09-896

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года № 76, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района Пермского края» от 13 мая 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Калинин-
ского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края, утвержденные решением Совета Депутатов 
Калининского сельского поселения от 17 октября 2012 г. № 109 
(в редакции решений Совета Депутатов Калининского сельско-
го поселения от 24.06.2013 № 101, от 12.05.2014 № 50, ре-
шений Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
от 27.10.2016 № 360, от 28.09.2017 № 505, от 26.07.2018 № 
659, постановлений администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 20.07.2021 № 651-171-01-09, от 
25.10.2021 № 1165-171-01-09, от 08.12.2021 № 1508-171-01-09, 
от 03.03.2022 № 171-01-09-290), следующие изменения:

1.1. в Содержание:
1.1.1. в абзаце одиннадцатом слова «на территории Калинин-

ского сельского поселения» заменить словами «на Калининской 
сельской территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

1.1.2. в абзаце двенадцатом слова «в сфере регулирования 
земельных и градостроительных отношений» заменить словами 
«в области градостроительной деятельности»;

1.1.3. в абзаце тринадцатом слова «по землепользованию и 
застройке» заменить словами «по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки»;

1.1.4. абзацы с пятнадцатого по восемнадцатый исключить;
1.1.5. в абзаце двадцать третьем слова «Публичные слуша-

ния» заменить словами «Общественные обсуждения и публичные 
слушания»;

1.1.6. в абзаце двадцать четвертом слова «о публичных слу-
шаниях» заменить словами «об общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях»;

1.1.7. абзацы с двадцать пятого по сорок первый исключить;
1.1.8. в абзаце сорок два слова «Контроль за использованием 

земельных участков и объектов капитального строительства.» 
исключить;

1.1.9. абзац сорок третий исключить;
1.2. в Введении:
1.2.1. в абзаце первом:
а) слова «Уставом Калининского сельского поселения» за-

менить словами «Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»;

б) слова «социально-экономического развития Калининского 
сельского поселения» заменить словами «социально-экономиче-
ского развития и градостроительного развития Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, охраны его культурного 
наследия, окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов»;

1.2.2. абзац второй исключить;
1.3. в статье 1:
1.3.1. в абзаце втором слова «капитального ремонта», «капи-

тальному ремонту» исключить;
1.3.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, га-

раж, гараж-стоянка) – здание, сооружение (часть здания, соо-
ружения) или специальная открытая площадка, предназначенная 
для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей 
и других мототранспортных средств (мотоциклов, моторолле-
ров, мотоколясок, мопедов, скутеров);»;

1.3.3. в абзаце пятом после слова «береговой линии водно-
го объекта общего пользования» заменить словами «береговой 
линии (границы водного объекта) водного объекта общего поль-
зования»;

1.3.4. в абзаце десятом слова «реконструкции объектов ка-

питального строительства, эксплуатации зданий, сооружений» 
заменить словами «реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного 
развития территорий и их благоустройства»;

1.3.5. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«градостроительный план земельного участка – документ, 

выдаваемый в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного 
участка;»;

1.3.6. в абзаце четырнадцатом слова «а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» заменить словами «ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объек-
тов для населения»;

1.3.7. в абзаце пятнадцатом слова «заказчика) строительст-
во, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта» заменить словами «заказ-
чика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» пере-
дали на основании соглашений свои функции застройщика) стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодатель-
ством о градостроительной деятельности, техническому заказ-
чику;»;

1.3.8. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«градостроительное зонирование – зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориаль-
ных зон и установления градостроительных регламентов;»;

1.3.9. в абзаце двадцатом после слов «Российской Федера-
ции» дополнить словами «(далее – объекты культурного насле-
дия), защитные зоны объектов культурного наследия», после 
слов «зоны охраняемых объектов,» дополнить словами «приаэ-
родромная территория,»;

1.3.10. абзац двадцать третий изложить в следующей редак-
ции: 

«красные линии – линии, которые обозначают границы тер-
риторий общего пользования и подлежат установлению, изме-
нению или отмене в документации по планировке территории;»;

1.3.11. абзац двадцать четвертый изложить в следующей ре-
дакции:

«линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;»;

1.3.12. в абзаце двадцать восьмом слова «временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек» заменить 
словами «некапитальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и дру-
гие)»;

1.3.13. абзац тридцать третий изложить в следующей редак-
ции:

«прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности;»;

1.3.14. в абзаце тридцать четвертом слова «в текстовой фор-
ме» заменить словами «в текстовой и графической формах и 
(или) в форме информационной модели»;

1.3.15. абзац тридцать пятый изложить в следующей редак-
ции:

«проект межевания территории – вид документации по плани-
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ровке территории, подготовка которой осуществляется приме-
нительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, гра-
ницах определенной правилами землепользования и застройки 
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 
территориального планирования муниципального района, гене-
ральным планом поселения, городского округа функциональной 
зоны, территории, в отношении которой предусматривается осу-
ществление комплексного развития территории;»;

1.3.16. абзац тридцать седьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«публичный сервитут – право ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, устанавливаемое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации;»;

1.3.17. абзац тридцать восьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«разрешение на строительство – документ, который под-
тверждает соответствие проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным регламентом (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации), проектом планировки территории и 
проектом межевания территории (за исключением случаев, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации подготовка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории не требуется), при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом (далее – требования к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства), 
или требованиям, установленным проектом планировки терри-
тории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключени-
ем случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным использованием такого 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.3.18. абзац тридцать девятый изложить в следующей ре-
дакции:

«разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, ко-
торый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, проектной документаци-
ей, а также соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта про-
екту планировки территории и проекту межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), проекту планировки тер-
ритории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации;»;

1.3.19. абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) – изменение параметров объ-
екта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестрой-
ка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструк-
ций объекта капитального строительства, за исключением заме-
ны отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов»;»

1.3.20. абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«самовольная постройка – здание, сооружение или другое 

строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, либо возведенные или 

созданные без получения на это необходимых в силу закона со-
гласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, если разрешенное использование 
земельного участка, требование о получении соответствующих 
согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные 
и строительные нормы и правила установлены на дату начала 
возведения или создания самовольной постройки и являются дей-
ствующими на дату выявления самовольной постройки;»;

1.3.21. абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«технические регламенты – документы, которые приняты в 

порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, и устанавливают обязательные для применения и исполне-
ния требования к объектам технического регулирования (продук-
ции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации);»;

1.3.22. абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«технический заказчик – юридическое лицо, которое упол-

номочено застройщиком и от имени застройщика заключает 
договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и 
(или) осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства, материалы и документы, не-
обходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходи-
мые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной де-
ятельности (далее также – функции технического заказчика). 
Функции технического заказчика могут выполняться только чле-
ном соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 ста-
тьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

1.3.23. абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«Термины «Калининское сельское поселение», «поселение», 

«Калининская сельская территория Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» применяются в настоящих Правилах в 
одном значении;

1.4. в статье 2:
1.4.1. в пункте 1 слова «на территории Калининского сель-

ского поселения Кунгурского муниципального района Пермского 
края» заменить словами «на Калининской сельской территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

1.4.2. в подпункте 1 пункте 2 слова «территории поселения» 
заменить словами «Калининской сельской территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края»; 

1.4.3. в пункте 4 слова «на территории Калининского сельско-
го поселения» заменить словами «на Калининской сельской тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

1.5. в статье 3:
1.5.1. пункт 4 после слов «экономических зон» дополнить сло-

вами «и территорий опережающего социально-экономического 
развития.»;

1.5.2. пункт 5 дополнить следующим содержанием: «Исполь-
зование земельных участков в границах особых экономических 
зон определяется органами управления особыми экономически-
ми зонами. Использование земель или земельных участков из 
состава земель лесного фонда, земель или земельных участ-
ков, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий (за исключением территорий населенных пунктов, 
включенных в состав особо охраняемых природных территорий), 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 
положением об особо охраняемой природной территории в со-
ответствии с лесным законодательством, законодательством об 
особо охраняемых природных территориях.»;

1.5.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательст-
вом могут пересекать границы территориальных зон.

Границы территориальных зон на карте градостроительного 
зонирования могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-
портные потоки противоположных направлений;
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2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципального 

образования;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.»;
1.5.4. в абзаце первом пункт 8 слова «Калининского сельского 

поселения» заменить словами «Калининской сельской террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

1.5.5. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Разрешенное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, до-

пустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые совместно с 
ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавлива-
ются виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»;

1.5.6. в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «могут включать» заменить словами 

«включают»;
б) подпункт 5 признать утратившим силу;
в) абзац седьмой признать утратившим силу;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«Наряду с указанными в подпунктах 2-4 пункта 11 настоящей 

статьи предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавлива-
ются, указанные в пункте 11 настоящей статьи, размеры и пара-
метры, их сочетания.»;

1.5.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«В пределах территориальных зон могут устанавливаться под-

зоны с одинаковыми видами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, но с 
различными предельными (минимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных участков и предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и па-
раметров.»;

1.6. в статье 4:
1.6.1. в пункте 2:
а) в подпункте 3 слова «администрации Калининского сельско-

го поселения» заменить словами «администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

б) в подпункте 4 слова «Стоимость указанных услуг опреде-
ляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации» исключить;

1.6.2. в пункте 3 слова «территории Калининского сельского 
поселения» заменить словами «Калининской сельской террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

1.6.3. в пункте 4 после слов «публичных слушаний» дополнить 
словами «или общественных обсуждений»; 

1.7. в статье 5:
1.7.1. в подпункте 2 пункта 3 слова «в санитарно-защитных 

зонах и водоохранных зонах» заменить словами «в границах зон 
с особыми условиями использования территорий», после слов 
«объектов» дополнить словами «в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации»;

1.7.2. подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«имеют параметры меньше или больше допустимых значений, 

установленных градостроительным регламентом применительно 
к соответствующим территориальным зонам.»;

1.8. в статье 7: 
1.8.1. в наименовании статьи 7 слова «на территории Калинин-

ского сельского поселения» заменить словами «на Калининской 
сельской территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

1.8.2. в пункте 1 слова «Калининского сельского поселения и 
Кунгурского муниципального района» заменить словами «Кун-
гурского муниципального округа Пермского края»;

1.9. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в 

области градостроительной деятельности
1. Полномочия органов местного самоуправления Кунгурского 

муниципального округа Пермского края в области градостро-
ительной деятельности определены Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, настоящими Правилами и 
иными федеральными, региональными и муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

2. К полномочиям органов местного самоуправления Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края относятся:

1) утверждение генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки;

2) утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
муниципального округа документации по планировке террито-
рии;

3) выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального округа;

4) утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального округа;

5) ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории муници-
пального округа; 

6) осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

7) направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке;

8) направление уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке;

9) направление уведомления о соответствии или несоответст-
вии построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях муниципального округа;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательст-
ва Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.»;

1.10. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее соответственно – Комиссия, Правила) является пос-
тоянно действующим коллегиальным органом, формируемым 
для подготовки проекта Правил, внесения изменений в Правила, 
рассмотрения вопросов предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

2. Комиссия по подготовке проекта Правил осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 
сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае», постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 24 июня 2021 г. № 527-171-01-09 «Об 
утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента рабо-
ты комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
и иными нормативными правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.»;

1.11. в главе 4, статьи 11-13 считать утратившими силу;
1.12. статью 14 изложить в следующей редакции:
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«Статья 14. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.»;

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Применительно к территории, в границах которой не пред-

усматривается осуществление комплексного развития террито-
рии, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Проект планировки территории является основой для подго-
товки проекта межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации. Подготовка проекта межевания территории осуществ-
ляется в составе проекта планировки территории или в виде от-
дельного документа.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

6. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, расположенной в границах одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной настоящими Правилами территориаль-
ной зоны и (или) границах установленной Генеральным планом 
функциональной зоны, а также территории, в отношении кото-
рой предусматривается осуществление комплексного развития 
территории.

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
для:

1) определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для за-
строенных территорий, в границах которых не планируется раз-
мещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение, отме-
на влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования.»;

1.13. в статье 15:
1.13.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Документация по планировке территории применительно 

к территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, за исключением случаев, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, подготавливается по ре-
шению органа местного самоуправления.»;

1.13.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решения о подготовке документации по планировке терри-

тории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном 

развитии территории;
2) правообладателями существующих линейных объектов, 

подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планировке территории в целях их реконструкции (за исклю-
чением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями ком-
мунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим това-
риществом в отношении земельного участка, предоставленного 
такому товариществу для ведения садоводства или огородниче-
ства.»;

1.13.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется на основании документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение линейных объектов), лесохозяйствен-
ного регламента, положения об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с программами комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, комплексны-
ми схемами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об орга-
низации дорожного движения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, если иное не предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

1.13.4. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в соответствии с материалами и результатами инже-
нерных изысканий в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.»;

1.13.5. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Орган местного самоуправления Кунгурского муници-

пального округа Пермского края в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке террито-
рии, решение об утверждении которой принимается в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет проверку такой документации на соответствие 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. По результатам проверки указанные органы обеспечивают 
рассмотрение документации по планировке территории на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях либо откло-
няют такую документацию и направляют ее на доработку.»;

1.13.6. в пункте 12 слова «на публичных слушаниях в порядке, 
предусмотренном главой 6 настоящих Правил» заменить слова-
ми «на публичных слушаниях или общественных обсуждениях в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации»;

1.13.7. пункт 13 изложить в редакции:
«13. Общественные обсуждения или публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии не проводятся в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, а также в случае, если 
проект планировки территории и проект межевания территории 
подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда.»;

1.13.8. пункты 14, 15, 16 исключить;
1.14. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Градостроительные планы земельных участков
1. Градостроительный план земельного участка выдается в 

целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроитель-
ного плана земельного участка являются документы террито-
риального планирования и градостроительного зонирования, 
нормативы градостроительного проектирования, документация 
по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планиро-
вания, государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также информация о воз-
можности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 
предоставляемая правообладателями сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

3. Форма градостроительного плана земельного участка, по-
рядок ее заполнения, порядок присвоения номеров градострои-
тельным планам земельных участков устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.»;

1.15. наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Общественные обсуждения и публичные слушания 

по вопросам градостроительной деятельности»;
1.16. статью 17 изложить в следующей редакции:
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«Статья 17. Общие положения об общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятель-
ности

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности проводятся в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными за-
конами.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по во-
просам градостроительной деятельности на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края проводятся:

1) по проектам генеральных планов;
2) проектам правил землепользования и застройки;
3) проектам планировки территории;
4) проектам межевания территории;
5) проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

7) проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности проводятся в соот-
ветствии с Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и (или) решением Думы Кунгурского муниципального 

округа «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.17. статьи 18-22 признать утратившими силу;
1.18. в главе 7, статьи 23-25 признать утратившими силу;
1.19. в главе 8, статьи 26-27 признать тратившими силу;
1.20. в главе 9, статьи 28-31 признать утратившими силу;
1.21. наименование главы 10 изложить в следующей редакции:
«глава 10. Ответственность за нарушения Правил»;
1.22. статью 32 признать утратившей силу;
1.23. в статье 37 основные виды разрешенного использования 

территориальной зоны И-1 (зона инженерной инфраструктуры) 
дополнить строкой следующего содержания:

«5. Хранение автотранспорта код вида 2.7.1».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.06.2022 № 171-01-09-897

О реализации системы персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 
2022 года № 183-п «О внедрении системы персонифицирован-
ного учета и персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории Пермского края, 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 
08 апреля 2022 года № 26-01-06-339 «Об утверждении Правил 
персонифицированного учета и персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей на территории 
Пермского края», постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 04 мая 2022 года 
№ 171-01-09-698 «О внедрении системы персонифицированного 
учёта и персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25 мая 
2022 года № 171-01-09-815 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной образовательной программе»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о персонифицированном учете и персонифици-

рованном финансировании дополнительного образования детей 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

Программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в 2022 году.

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

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 социальной сферы Лепи-
хину Ю.В. 

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы 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».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.06.2022 № 171-01-09-897

ПОЛОЖЕНИЕ
о персонифицированном учете и персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

I. Общие положения

1. Положение о персонифицированном учете и персонифици-
рованном финансировании дополнительного образования детей 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Положение) устанавливает порядок реализации и 
функционирования системы персонифицированного учета и пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образо-
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вания детей на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – система ПФ ДОД).

2. Система ПФ ДОД на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края функционирует в соответствии с 
Правилами персонифицированного учета и персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей на 
территории Пермского края, утвержденными приказом Мини-
стерства образования и науки Пермского края от 08 апреля 2022 
года № 26-01-06-339 «Об утверждении Правил персонифициро-
ванного учета и персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории Пермского края» 
(далее – Правила). 

3. Целью реализации системы ПФ ДОД является предостав-
ление детям от пяти лет до достижения ими возраста восем-
надцати лет права получать интересующее их востребованное, 
качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей 
дополнительное образование в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ (муниципальные, частные), у инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам.

4. Для целей реализации системы ПФ ДОД используются сле-
дующие понятия:

образовательная услуга – услуга по реализации дополнитель-
ной общеразвивающей программы (отдельной части дополни-
тельной общеразвивающей программы), оказываемая в рамках 
системы ПФ ДОД;

обучающийся – ребенок в возрасте от 5 до 17 лет (включи-
тельно), проживающий на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на законных основаниях (постоян-
ное место жительства, временная регистрация); 

поставщик образовательных услуг – организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам независимо от организаци-
онно-правовых форм и ведомственной принадлежности, индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, включенные в систему ПФ ДОД в порядке, установ-
ленном Правилами;

уполномоченный орган – орган, уполномоченный на реализа-
цию системы ПФ ДОД, определенный постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края;

муниципальный опорный центр – организация, осуществля-
ющая функции организационного, методического, информа-
ционного сопровождения системы ПФ ДОД, ведение реестров 
сертификатов учета, сертификатов персонифицированного фи-
нансирования, поставщиков образовательных услуг, образова-
тельных программ, иных действий в соответствии с Правилами и 
настоящим Положением;

сертификат учета – статус сертификата, предусматривающий 
возможность его использования для обучения исключительно 
по программам, реализуемым муниципальными поставщиками 
образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг;

сертификат персонифицированного финансирования – статус 
сертификата, предусматривающий дополнительную возмож-
ность использования средств, закрепляемых за сертификатом, 
для оплаты услуг, оказываемых поставщиками образовательных 
услуг;

номинал сертификата персонифицированного финансирования 
– объем индивидуальных бюджетных гарантий по оплате обра-
зовательных услуг, определяемый и устанавливаемый в расчете 
на одного обучающегося на период действия программы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в рамках одного финансового года (далее – программа 
ПФ ДОД);

нормативные затраты на реализацию дополнительной обще-
развивающей программы (далее – нормативные затраты) – объ-
ем затрат, выраженный в рублях, установленный уполномочен-
ным органом в качестве нормативного показателя для оказания 
образовательной услуги по реализации дополнительной обще-
развивающей программы, определяемый с учетом характери-
стик дополнительной общеразвивающей программы;

программа ПФ ДОД – нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления муниципального образования Перм-
ского края, устанавливающий на определенный период номи-
нал сертификата персонифицированного финансирования, число 
действующих сертификатов персонифицированного финансиро-
вания, перечень направленностей дополнительного образования, 
оплачиваемых за счет средств сертификата персонифицирован-

ного финансирования, объем обеспечения сертификатов, а так-
же ограничения по использованию детьми сертификата персо-
нифицированного финансирования при выборе дополнительных 
общеразвивающих программ определенных направленностей;

реестр сертификатов – реестр сертификатов в электронной 
форме, учитываемый в автоматизированной информационной 
системе «Электронная Пермская образовательная система» 
(подсистема «Дополнительное образование») (далее – инфор-
мационная система), ведение которого осуществляется муници-
пальным опорным центром;

реестр поставщиков образовательных услуг – реестр орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам независи-
мо от организационно-правовых форм и ведомственной принад-
лежности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам, ведение которого осуществляется 
муниципальным опорным центром детей;

реестр образовательных программ – реестр дополнительных 
общеобразовательных программ, финансовое обеспечение реа-
лизации которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, распределенных независимо от сертификата;

реестр сертифицированных программ – реестр дополнитель-
ных общеразвивающих программ, финансовое обеспечение ко-
торых предусматривается после персонифицированного выбора 
детьми, родителями (законными представителями) дополни-
тельной общеразвивающей программы посредством передачи 
средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет 
оплаты указанных услуг;

договор об образовании – договор, заключаемый между 
поставщиком образовательных услуг и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего лица), определяющий основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (части образовательной програм-
мы), а также стоимость платных образовательных услуг и поря-
док оплаты, в том числе за счет средств сертификата персони-
фицированного финансирования.

5. Настоящее Положение закрепляет возможность выбора 
любой дополнительной общеразвивающей программы, вклю-
ченной в реестр образовательных программ, и реализуемых 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края независимо от поставщика образовательной услуги и его 
ведомственной принадлежности, а также возможность исполь-
зовать сертификат учета и сертификат персонифицированного 
финансирования для обучения по такой общеразвивающей про-
грамме, если обучающийся выполняет требования правил прие-
ма на обучение, установленных конкретным поставщиком обра-
зовательных услуг.

6. Ребёнок может в любой момент поступить (при открытом 
приеме на обучение по дополнительной общеразвивающей про-
грамме) на обучение или сменить дополнительную общеразви-
вающую программу, по которой он проходит обучение, путем 
прекращения обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе и зачисления на другую дополнительную общераз-
вивающую программу. 

7. Сертификат учета и сертификат персонифицированного фи-
нансирования является именным, не передаётся третьим лицам. 

II. Порядок установления гарантий по оплате дополнительного 
образования детей в системе ПФ ДОД

8. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при 
использовании обучающимися, включенными в систему ПФ 
ДОД, осуществляется за счет средств, предусмотренных муни-
ципальной программой «Образование Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края». 

9. Номинал сертификата персонифицированного финансиро-
вания определяется уполномоченным органом в стоимостном 
выражении и закрепляется программой ПФДО на период её ре-
ализации.

10. При определении номинала сертификата персонифици-
рованного финансирования учитываются общие расходы му-
ниципальных организаций дополнительного образования (за 
исключением расходов, связанных с уплатой земельного нало-
га, налога на имущество и транспортного налога), включенные 
в затраты на оказание муниципальных услуг по реализации до-
полнительных общеразвивающих программ, прогнозный объем 
образовательных услуг, а также количество детей, охваченных 
образовательными услугами в соответствующих организациях. 
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Номинал сертификата персонифицированного финансирования 
устанавливается на уровне среднего объема лимитов бюджет-
ных обязательств, выделяемых на обеспечение получения одним 
обучающимся соответствующей категории образования по до-
полнительным общеразвивающим программам в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в текущем финансовом году, аналогичного периоду реализации 
программы ПФДОД.

11. Число действующих сертификатов персонифицированно-
го финансирования, перечень направленностей образовательных 
программ, оплачиваемых за счет средств сертификата персо-
нифицированного финансирования, на соответствующий период 
устанавливается в рамках программы ПФДОД.

12. Размер средств сертификата персонифицированного фи-
нансирования, может быть использован в течение недели, меся-
ца, иного периода времени в рамках одного календарного года, 
но не может превышать объем денежных средств, установлен-
ных его номиналом.

13. В случае если занятия в рамках образовательной услу-
ги, осваиваемой обучающимся с использованием сертификата 
персонифицированного финансирования, не были проведены по 
вине поставщика образовательных услуг, либо по обстоятельст-
вам, не зависящим от воли сторон, средства сертификата персо-
нифицированного финансирования не считать использованными 
обучающимся, а поставщик образовательных услуг обязан отра-
зить этот факт в сведениях, подаваемых с целью подтверждения 
реального объема реализации образовательных услуг в рамках 
системы ПФ ДОД.

III. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов, 
поставщиков образовательных услуг, реестра договоров и 
дополнительных общеразвивающих программам, порядок 

проведения оценки дополнительных общеразвивающих 
программ

14. В целях осуществления учета детей – участников систе-
мы ПФ ДОД муниципальным опорным центром и поставщиками 
образовательных услуг осуществляется формирование и веде-
ние реестра сертификатов учета и сертификатов персонифици-
рованного финансирования в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 
3.8, 3.9 Правил.

15. Основанием для получения сертификата учета, сертифи-
ката персонифицированного финансирования и включения его в 
реестр сертификатов учета, реестр сертификатов персонифици-
рованного учёта является заявление родителя (законного пред-
ставителя) обучающегося, обучающегося, достигшего возраста 
14 лет, содержащее сведения, определенные пунктами 3.3, 3.4, 
3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 Правил и Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Запись 
на обучение по дополнительной образовательной программе», 
утвержденным постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 25.05.2022 № 171-01-
09-815.

16. Заявление может быть подано родителем (законным пред-
ставителем) обучающегося, обучающимся, достигшим возраста 
14 лет (далее – заявитель), в адрес поставщика образовательных 
услуг на бумажном носителе при личном обращении в данную 
организацию, либо посредством федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг – 
www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ) и государственной информаци-
онной системы Пермского края («Услуги и сервисы Пермского 
края») – www.uslugi.permkrai.ru (далее – РПГУ).

17. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет доку-
менты и их копии, в соответствии с пунктами 3.6, 3.11, 3.13, 3.14 
Правил, поставщику образовательных услуг. 

18. Реестр сертификатов учета и реестр сертификатов пер-
сонифицированного финансирования ведется муниципальным 
опорным центром на основании сведений, которые внесены в ин-
формационную систему поставщиками образовательных услуг, 
реализующими дополнительные общеразвивающие программы.

19. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвива-
ющим программам, реализуемым поставщиками образователь-
ных услуг в системе ПФ ДОД с использованием сертификатов 
персонифицированного финансирования, осуществляется постав-
щиками образовательных услуг только при наличии у ребенка 
сертификата персонифицированного финансирования.

20. Муниципальный опорный центр исключает сертификат уче-
та и сертификат персонифицированного финансирования из рее-
стра сертификатов в следующих случаях:

письменное обращение заявителя об отказе от использования 

сертификата учета или сертификата персонифицированного фи-
нансирования;

изменение места (адреса) проживания обучающегося на 
адрес, находящийся за пределами территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края. 

21. В целях осуществления учета поставщиков образователь-
ных услуг муниципальным опорным центром в информационной 
системе осуществляется формирование и ведение реестра по-
ставщиков образовательных услуг в соответствии с пунктами 4.1, 
4.2 Правил.

22. Основанием для включения сведений о поставщике обра-
зовательных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг 
(для восстановления сведений о поставщике образовательных 
услуг в реестре поставщиков образовательных услуг) является:

заявление поставщика образовательных услуг в адрес муни-
ципального опорного центра о включении в систему ПФ ДОД 
(о восстановлении в системе ПФ ДОД) на бумажном носителе 
при личном обращении в муниципальный опорный центр, либо 
посредством РПГУ;

регистрация в информационной системе. 
23. Заявление поставщика образовательных услуг включает в 

себя сведения, установленные пунктом 4.4 Правил.
24. В целях проверки сведений, указанных в заявлении, постав-

щик образовательных услуг по запросу муниципального опор-
ного центра представляет документы в соответствии с пунктами 
4.5 Правил.

25. Муниципальный опорный центр рассматривает заявление 
поставщика образовательных услуг о включении поставщика 
образовательных услуг в систему ПФ ДОД (о восстановлении 
поставщика образовательных услуг в системе ПФ ДОД) и в те-
чение 5 рабочих дней с момента получения заявления прини-
мает решение о включении сведений о поставщике образова-
тельных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг (о 
восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг 
в реестре поставщиков образовательных услуг) либо об отказе 
во включении сведений о поставщике образовательных услуг в 
реестр поставщиков образовательных услуг (в восстановлении 
сведений о поставщике образовательных услуг в реестре постав-
щиков образовательных услуг).

26. Муниципальный опорный центр уведомляет поставщика 
образовательных услуг о включении в реестр поставщиков обра-
зовательных услуг (о восстановлении сведений о поставщике 
образовательных услуг в реестре поставщиков образовательных 
услуг) либо об отказе в таком включении (в восстановлении све-
дений о поставщике) в течение 2 рабочих дней после принятия 
муниципальным опорным центром соответствующего решения. 

27. Решение об отказе во включении поставщика образова-
тельных услуг в реестр поставщиков образовательных услуг (в 
восстановлении сведений о поставщике образовательных услуг в 
реестре поставщиков образовательных услуг) принимается му-
ниципальным опорным центром в случаях, установленных пун-
ктами 4.9, 4.10 Правил.

28. В целях осуществления учета образовательных услуг в ин-
формационной системе муниципальным опорным центром осу-
ществляется формирование и ведение реестра образовательных 
программ и реестра сертифицированных образовательных про-
грамм в соответствии с пунктами 5.1, 5.2, 6.2, 6.3 Правил.

29. Поставщик образовательных услуг, сведения о котором 
включены в реестр поставщиков образовательных услуг, име-
ет право на финансовое обеспечение образовательных услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
случае, если сведения о дополнительных общеразвивающих про-
граммах внесены в реестр сертифицированных образовательных 
программ.

30. Решение о включении дополнительных общеразвивающих 
программ в реестр сертифицированных программ принимается 
муниципальным опорным центром на основании заявления по-
ставщика образовательных услуг и по результатам проведения 
оценки дополнительных общеразвивающих программ.

31. Для включения сведений о дополнительной общеразви-
вающей программе в реестр сертифицированных программ и 
прохождении процедуры оценки качества дополнительной об-
щеразвивающей программы поставщик образовательных услуг 
направляет заявление, включающее в себя сведения, указанные 
в пунктах 6.7, 6.8, 6.9 Правил, в адрес муниципального опорно-
го центра на бумажном носителе при личном обращении либо 
посредством РПГУ.

32. Для каждой дополнительной общеразвивающей програм-
мы подается отдельное заявление о включении сведений о ней в 
реестр сертифицированных программ и прохождении процеду-
ры независимой оценки качества.

33. Муниципальный опорный центр в течение 60 рабочих дней 
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с момента получения заявления поставщика образовательных 
услуг о включении в реестр сертифицированных программ све-
дений о дополнительной общеразвивающей программе и прохо-
ждении процедуры оценки дополнительных общеразвивающих 
программ принимает решение о включении указанных сведений 
в реестр сертифицированных программ. 

34. Включение программ в реестр сертифицированных обра-
зовательных программ, открытие и прекращение набора по сер-
тифицированным образовательным программам осуществляется 
в соответствии с пунктами 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 
6.18, 6.19, 6.20, 6.21 Правил. 

35. Механизмом проведения оценки дополнительных обще-
развивающих программ является общественная экспертиза. 

36. Общественная экспертиза дополнительных общеразвиваю-
щих программ (далее – общественная экспертиза) проводится в 
интересах участников отношений в сфере дополнительного об-
разования детей с целью определения соответствия содержания 
программ заявленным в них целям и задачам, потребностям об-
учающихся, в интересах которых осуществляется образователь-
ная деятельность. 

37. Общественная экспертиза проводится рабочей группой 
экспертов, состав и порядок работы которой утверждается 
уполномоченным органом.

IV. Порядок установления (прекращения) договорных 
отношений между поставщиками образовательных услуг и 

родителями (законными представителями) детей – участников 
системы ПФ ДОД

38. Родители (законные представители) обучающихся – участ-
ников системы ПФ ДОД, имеющих сертификаты персонифи-
цированного финансирования, используют их для оплаты обра-
зовательных услуг по сертифицированным образовательным 
программам при соблюдении условий, указанных в пункте 7.1 
Правил. 

39. Возможность использования сертификата персонифициро-
ванного финансирования для обучения по дополнительной обще-
развивающей программе определённой направленности предус-
мотрена программой ПФ ДОД.

40. Муниципальный опорный центр ведет учет заключаемых 
в рамках системы ПФ ДОД договоров об образовании между 
поставщиком образовательных услуг и родителями (законными 
представителями) обучающихся – участников системы ПФ ДОД. 

41. При выборе образовательной услуги и/или отдельной ча-
сти образовательной услуги родитель (законный представитель) 
обучающегося – участника системы ПФ ДОД – обращается к 
соответствующему поставщику образовательных услуг с пред-
ложением заключить договор об образовании на получение 
образовательной услуги или выбранной отдельной части обра-
зовательной услуги. 

42. Поставщик образовательных услуг после получения со 
стороны родителя (законного представителя) обучающегося – 
участника системы ПФ ДОД предложения, указанного в пункте 
40 Положения, формирует в муниципальный опорный центр за-
прос о возможности заключения договора об образовании в со-
ответствии с пунктом 7.4 Правил. 

43. Муниципальный опорный центр в день получения запроса 
поставщика образовательных услуг о возможности заключения 
договора об образовании проверяет соответствие идентифика-
ционного номера сертификата персонифицированного финан-
сирования фамилии, имени, отчества обучающегося и других 
сведений, указанных в пункте 7.6 Правил, и при соблюдении 
условий пункта 7.1 Правил, направляет поставщику образо-
вательных услуг проект договора об образовании по форме, 
установленной Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе», утвержденным постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

44. Объем оплаты образовательной услуги за счет средств 
сертификата персонифицированного финансирования определя-
ется в размерах нормативных затрат на реализацию образова-
тельной программы (отдельной части образовательной програм-
мы), скорректированной пропорционально сроку, оставшемуся 
до завершения реализации дополнительной общеразвивающей 
программы, и доступного остатка обеспечения сертификата 
персонифицированного финансирования, а также скорректиро-
ванной цены образовательной услуги. 

45. Договор об образовании содержит условия, установлен-
ные пунктом 7.14 Правил и считается заключенным с момента 
подписания родителем (законным представителем), обучаю-
щимся, достигшим 14 лет, заявления о зачислении на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе.
46. Поставщик образовательных услуг в день заключения до-

говора об образовании направляет в муниципальный опорный 
центр уведомление о заключении договора об образовании, со-
держащее сведения, указанные в пункте 7.17 Правил. 

47. Муниципальный опорный центр ведет реестр договоров 
об образовании и на основе полученного уведомления о заклю-
чении договора об образовании от поставщика образовательных 
услуг, создает электронную запись в указанном реестре, содер-
жащую сведения в соответствии с пунктом 7.18 Правил.

48. Договор об образовании может быть расторгнут в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации по ини-
циативе родителя (законного представителя) обучающегося – 
участника системы ПФ ДОД по соглашению сторон, а также 
по инициативе поставщика образовательных услуг не ранее чем 
с первого числа месяца, следующего за месяцем направления 
уведомления о его расторжении. 

49. В случае расторжения договора об образовании постав-
щик образовательных услуг направляет в муниципальный опор-
ный центр уведомление о расторжении указанного договора в 
соответствии с пунктом 7.21 Правил.

V. Порядок оплаты оказываемых образовательных услуг

50. Финансовое обеспечение оказания услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ осуществляется 
в пределах, доведённых до уполномоченного органа лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующие цели.

51. Финансовое обеспечение образовательных услуг, ока-
зываемых муниципальными образовательными организациями, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, 
в рамках системы ПФ ДОД, осуществляется за счет средств 
местного бюджета посредством предоставления муниципаль-
ным образовательным организациям в порядке, установленном 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, формируемого в соответ-
ствующих объемах для муниципальных образовательных орга-
низаций.

52. Уполномоченный орган:
формирует муниципальное задание с учетом планируемого 

объема реализации образовательных услуг в рамках системы 
ПФ ДОД;

корректирует муниципальное задание, соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания в течение календарного 
года на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме 
реализации образовательных услуг. При этом прогнозный объ-
ем реализации образовательных услуг соответствующей муни-
ципальной образовательной организации не может быть меньше 
суммарного значения заключенных поставщиком образователь-
ных услуг договоров об образовании. В декабре текущего года 
проводится обязательная корректировка муниципального зада-
ния на основании данных о заключенных поставщиком образова-
тельных услуг договоров об образовании.

53. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, 
установленном постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края. 

54. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказы-
ваемых частными образовательными организациями, организа-
циями, осуществляющими обучение, индивидуальными пред-
принимателями, а также муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых уполномоченный орган не 
осуществляет функции и полномочия учредителя, включенные в 
реестр поставщиков образовательных услуг (далее – иные ор-
ганизации), в рамках системы ПФ ДОД, осуществляется за счет 
средств местного бюджета, посредством заключения соглаше-
ния о предоставлении в соответствии с положениями пункта 7 
статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации иным организациям грантов в форме субсидий 
в целях оказания услуг по реализации дополнительных общео-
бразовательных программ, в соответствии с типовой формой 
Соглашения, утвержденной приказом начальника Управления 
финансов и экономики администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

55. Предоставление грантов в форме субсидий иным органи-
зациям из бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края осуществляется в порядке, утвержденном поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.06.2022 № 171-01-09-898

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 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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», на основании ходатайства об установле-
нии публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла», учитывая отсутствие заявлений правообладателей земель-
ных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута № 32/2022 на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» от 04 мая 2022 г., в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» от 29 апреля 
2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земель, находящихся в кадастровом квартале 
59:24:3740101 (земли общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 59:24:0000000:321), площадью 518 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, КХ 
«Усть-Туркский»;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:2630101, 
площадью 73 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, д.Баташи.

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 ТП КТП № 2201, Кунгурский рай-
он, д.Баташи) в соответствии с договором на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми, сроком на 48 лет 11 месяцев, на часть земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
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 унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-

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

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут;

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

Плата за публичный сервитут в отношении части земельного 
участка, из земель государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:24:2630101, пло-
щадью 73 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута со-
ставляет 107,09 руб. (73 (S) х 299,9 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 
месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
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 (ред. от 25.12.2020) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Пермского края»;

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

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

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

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

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

ющимися 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 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.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы 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 10.06.2022 № 171-01-09-900

Об утверждении стоимости услуг по помывке в банях МУП «КБО»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.06.2022 № 171-01-09-901

О ежегодном награждении граждан – супругов в День семьи, любви и верности 
благодарностью главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и создании комиссии по отбору кандидатов 

для награждения 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского, Положением «О порядке установ-
ления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиям и учреждениями и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями», утвержденным 
решением Кунгурской городской Думы от 29 августа 2013 г. 
№ 936,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат бытового обслуживания»: 

стоимость услуги по помывке в банях (общее отделение):
общий тариф – 180,00 рублей;
льготный (социальный) тариф – 130,00 рублей;
Установить возможность помывки по льготному (социально-

му) тарифу, при предъявлении пенсионного удостоверения.

Установить возможность помывки детей до 5 лет бесплатно, 
при условии сопровождения взрослого.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 15 февраля 2019 г. № 65-
171-01-09 «Об утверждении стоимости одной помывки в банях 
МУП «КБО».

3. 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».

4. Постановление вступает в силу с 01 июля 2022 г.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В целях укрепления и пропаганды института семьи и тради-
ционных семейных ценностей, повышения роли семьи в жизни 
общества, определения семей – кандидатов для награждения 
медалью «За любовь и верность» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ежегодно 08 июля проводить чествование граждан – супру-
гов Кунгурского муниципального округа Пермского края, семьи 
которых являются примером в развитии и укреплении семейных 
ценностей. 

2. Создать комиссию по отбору кандидатов для награждения в 
День семьи, любви и верности.

3. Утвердить прилагаемые:
Положение о ежегодном отборе кандидатов для награждения 

в День семьи, любви и верности;
Состав комиссии по ежегодному отбору кандидатов для на-

граждения в День семьи, любви и верности. 
4. 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».

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.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 10.06.2022 № 171-01-09-901

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном отборе кандидатов для награждения 

в День семьи, любви и верности

1. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного 
отбора кандидатов для награждения в День семьи, любви и вер-
ности – граждан – супругов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, семьи которых являются примером в развитии 
и укреплении семейных ценностей, порядок деятельности комис-
сии по отбору кандидатов для награждения. 

2. Ежегодному награждению благодарностью главы муници-
пального округа – главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 08 июля в День семьи, любви 
и верности подлежат граждане – супруги, имеющие постоянную 
регистрация на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и состоящие в зарегистрированном браке не 
менее пяти лет, образовавшие социально ответственную семью, 
основанную на взаимной любви, заботе и уважении друг к другу, 

подающие пример в укреплении института семьи и традиционных 
семейных ценностей, получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, воспитывающие или воспитавшие 
совместного ребенка (детей) и имеющие официальный трудовой 
стаж не менее трех лет каждый.

3. Инициировать награждение граждан – супругов в День се-
мьи, любви и верности вправе органы местного самоуправления, 
функциональные органы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, коммерческие и некоммер-
ческие организации, общественные организации, профсоюзы, а 
также физические лица, не являющиеся кандидатами для награ-
ждения.

Ходатайство о награждении граждан – супругов в День семьи, 
любви и верности благодарностью главы муниципального окру-
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га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Положению направляется в Отдел записи актов гражданского 
состояния Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(г.Кунгур, ул.Бачурина, д.15) по почте или путем личного обра-
щения инициатора (представителя инициатора) в срок не позднее 
25 июня текущего года. 

К ходатайству прилагаются согласие на обработку персональ-
ных данных граждан по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению и копии документов, подтверждающих 
содержащуюся в ходатайстве информацию. 

4. Несвоевременное представление документов и (или) отсут-
ствие документов, указанных в абзацах втором и третьем пункта 
3 Положения, является основанием для отказа в рассмотрении 
инициативы о награждении, о котором письменно уведомляется 
инициатор.

5. Отбор кандидатов для награждения в День семьи, любви и 
верности осуществляется Комиссией по отбору кандидатов для 
награждения в День семьи, любви и верности, Состав и Поло-

жение о которой утверждается постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Комиссия).

6. Комиссия на заседании в срок не позднее 01 июля теку-
щего года производит отбор не более 5 семей кандидатов для 
награждения из числа инициированных к награждению путем из-
учения информации, содержащейся в полученных ходатайствах 
о награждении, проверки ее достоверности и оценки на предмет 
определения наиболее достойных для награждения семей, отве-
чающих требованиям пункта 2 Положения.

7. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводит-
ся председателем Комиссии до сведения главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

8. Подготовка благодарностей главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края возлагается на Отдел записи актов граждан-
ского состояния Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

Приложение 1 
к Положению о ежегодном отборе

кандидатов для награждения
в День семьи, любви и верности

ХОДАТАЙСТВО
о награждении граждан – супругов в День семьи, любви и верности благодарностью 
главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
1. Общие сведения о cyпpyгax:
1.1. Фамилия, имя, отчество cyпpyгa; число, месяц и год ро-

ждения, полных лет; образование (название учебного учрежде-
ния, специальность, квалификация, год окончания); место работы 
и должность, если работает; если не работает, указать, с какого 
времени не работает, последнее место работы, должность;

1.2. Фамилия, имя, отчество супруги; число, месяц и год 
рождения, полных лет; образование (название учебного учре-
ждения, специальность, квалификация, год окончания); место 
работы и должность, если работает; если не работает, ука-
зать, с какого времени не работает, последнее место работы, 
должность;

1.3. Дата и место заключения брака;
1.4. Адрес места регистрации и фактического проживания се-

мьи, контактные телефоны;

1.5. Сведения о детях (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, образование, род деятельности);

1.6. Сведения о наградах, ученых степенях, званиях каждого 
из супругов, самой семьи;

1.7. Характеристика семьи (дается в свободной форме, под-
тверждает соответствие семьи требованиям пункта 2 Положения 
о ежегодном отборе кандидатов для награждения в День семьи, 
любви и верности), соответствующая целям награждения благо-
дарностью главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края).

Приложение: копии документов, подтверждающие информа-
цию, содержащуюся в ходатайстве.

«Дата»                                           должность, ФИО, подпись 

Приложение 2 
к Положению о ежегодном отборе 

кандидатов для награждения 
в День семьи, любви и верности

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

______________________________________________________________________________________________________
                                       (ФИО субъекта персональных данных)           (дата рождения)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________________________________,
      (адрес регистрации)

Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________________,
                         (наименование документа)

                                  (№ документа)
кем и когда выдан ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
в связи с представлением к награждению благодарностью главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие сотрудникам Отдела ЗАГС Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, г.Кунгур, ул.Бачурина, д.15, комиссии по отбору кандидатов для награждения в День семьи, любви и верно-
сти, утвержденной постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края № __________________ 
от _________________, на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) моих пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения; адрес проживания; документы об образовании, ученой 
степени, ученом звании, наградах, трудовой деятельности; сведения о заслугах; иные сведения, содержащиеся в представлении к 
награждению.

Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение на электронных и бумажных носителях, запись, си-
стематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе передачу третьим лицам в целях рассмотрения вопроса о награ-
ждении, передачу в архив, размещение информации о моем награждении (с возможностью использования моей фотографии) на 
официальных сайтах, интернет-страницах, соц.сетях администрации Кунгурского муниципального округа, Отдела ЗАГС Кунгурского 
муниципального округа и иных средствах массовой информации.

Настоящее согласие действует бессрочно, продолжает свое действие после принятия решения о награждении. Согласие может 
быть отозвано по моему письменному заявлению.

«_____»______________ 20 __ г.       _____________________________ФИО, подпись
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 10.06.2022 № 171-01-09-901

СОСТАВ
о комиссии по отбору кандидатов для награждения 

в День семьи, любви и верности 

Лепихина Ю.В. - заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию 
социальной сферы, председатель комиссии

Зорихина М.В. - начальник Отдела ЗАГС Кунгурского муниципального округа, заместитель председателя комиссии

Боровых Т.Е. - помощник заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию социальной сферы, секретарь комиссии (без права голоса)

Члены комиссии

Балчугова Ю.А. - председатель Молодежного парламента Кунгурского муниципального округа Пермского края

Высоцкая Т.М. - Почетный гражданин города Кунгура (по согласованию)

Крохалев С.Л. - председатель Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Поскина Т.А. - председатель координационного Совета организаций профсоюзов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (по согласованию)

Ульянова Л.Н. - председатель местного отделения Совета женщин Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(по согласованию)

Ширинкин О. - Благочинный храмов Первого Кунгурского округа, протоиерей (по согласованию)

Юшков Ю.А. - Почетный гражданин Кунгурского муниципального района (по согласованию)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.06.2022 № 171-01-09-902

О признании непригодными для проживания жилых помещений, расположенных по 
адресам в Кунгурском районе: д.Нивино, ул.Горная, д.9, кв.1; с.Троельга, пер.Клубный, 

д.3, кв.2; с.Кыласово, площадка 1505 км, кв.2; с.Бым, ул.Калининская, пер.2, д.15

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.06.2022 № 171-01-09-904

О назначении общественных обсуждений

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рас-
смотрев представленные материалы межведомственной комис-
сии: акты обследования помещения (многоквартирного дома) 
от 26 мая 2022 г. № 10, 11, 12, 13 и заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом от 26. мая 2022 г. № 10, 11, 12, 13 в отноше-
нии жилых помещений, расположенных по адресам в Кунгур-
ском районе: д.Нивино, ул.Горная, д.9, кв.1; с.Троельга, пер.

Клубный, д.3, кв.2; с.Кыласово, площадка 1505 км, кв.2; с.Бым, 
ул.Калининская, пер.2, д.15,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 
расположенные по адресам в Кунгурском районе: д.Нивино, 
ул.Горная, д.9, кв.1; с.Троельга, пер.Клубный, д.3, кв.2; 
с.Кыласово, площадка 1505 км, кв.2; с.Бым, ул.Калининская, 
пер.2, д.15. 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа –

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

го округа Пермского края»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-

новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:2650101:1563» (далее – 
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проект).
2. Определить срок проведения общественных обсуждений 

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

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

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

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

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

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

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

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-

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

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

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

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 28 июня 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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.06.2022 № 171-01-09-905

Об утверждении стоимости платной услуги, оказываемой МАУ стадион «Труд» 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.06.2022 № 171-01-09-906

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения 
культуры «Кунгурская централизованная библиотечная система», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.12.2021 № 1646-171-01-09

В соответствии с пунктом 14 статьи 24 Устава Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, Положением «О порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями», утвержден-
ным решением Кунгурской городской Думы от 29 августа 2013 
г. № 936, на основании протокола заседания тарифной комиссии 
при администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по социальным услугам от 14 июня 2022 г. № 2

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость платной услуги «Организация предо-
ставления и обслуживания одного торгового места на территории 
МАУ стадион «Труд» в период проведения мероприятия (едини-
ца измерения 1 м.кв.)», оказываемой МАУ стадион «Труд», в 
размере 500,00 рублей.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 1295-
171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так-
же утверждения уставов (положений) муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципально-

го автономного учреждения культуры «Кунгурская централизо-
ванная библиотечная система», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 24 декабря 2021 г. № 1646-171-01-09 (в ред. пост. от 
29.04.2022 № 171-01-09-694).

2. Директору муниципального автономного учреждения куль-
туры «Кунгурская централизованная библиотечная система» 
Матвеевой С.И. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.06.2022 № 171-01-09-907

О внесении изменений в п.1 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14.03.2022 № 171-01-09-336

«Об установлении публичного сервитута»

Пермскому краю.
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.06.2022 № 171-01-09-906

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного учреждения культуры «Кунгурская 
централизованная библиотечная система», утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.12.2021
№ 1646-171-01-09

Пункт 181 изложить в следующей редакции:
«181. Учреждение вправе осуществлять следующие иные 

виды деятельности:
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий; 
- театральная деятельность;
- музейная деятельность;
- экскурсионная деятельность, туристская деятельность; 
- выставочная деятельность;
- проектная деятельность; 
- организация кинопоказов;
- оказание услуг, связанных с копированием: копирование (ре-

продуцирование), сканирование текста, фотокопирование (фо-
тографирование);

- редакционно-издательская деятельность, тиражирование; 
- оказание информационных, справочно-консультационных 

услуг;
- оказание сервисных услуг, связанных с основной деятель-

ностью библиотеки: распечатка текста на принтере, репро-
дуцированию, записи информации на электронные носители, 
предоставление рабочего места с доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет;

- оказание реставрационных услуг: ламинирование, переплет-
ные и брошюровочные работы;

- проведение выставок-продаж изделий местных мастеров;
- участие в реализации государственных, муниципальных и 

иных культурных программ, проектов и фестивалей;
- сдача помещений и имущества Учреждения в аренду;
- прокат инструментов, костюмов, аппаратуры и другого дви-

жимого имущества Учреждения;
- сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, дра-

гоценных металлов и других видов вторичного сырья Учрежде-
ния.».

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14 марта 2022 г. № 
171-01-09-336 «Об установлении публичного сервитута» измене-
ние, изложив его в следующей редакции: 

«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:2070101:190, площадью 96 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, д.Черемухово;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600205:16, площадью 48 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад №31 «Турбобур», участок № 35;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600205:248, площадью 54 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад №31 «Турбобур», участок № 31;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600205:251, площадью 32 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад №31, участок № 29;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:202, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Коллективный сад АО «Кунгурский Машзавод»;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600205:133, площадью 294 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад №31;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:151, площадью 548 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, Коллективный сад №25«Турбобур»;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:13, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, коллективный сад №25;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:156, площадью 31 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, Плехановский с/с, коллективный сад № 25.».

2. 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».

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.06.2022 № 171-01-09-910

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, в том 
числе земельными участками Кунгурского муниципального округа Пермского края», 
утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 01.10.2021 № 1060-171-01-09 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 23 декабря 2021 
г. № 304 «О бюджете Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление имуще-
ством, в том числе земельными участками Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края», утвержденную постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 01 октября 2021 года №1060-171-01-09 (в 

ред. пост от 14.03.2022 № 171-01-09-352), изменения, изложив 
ее в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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».

Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 15.06.2022 № 171-01-09-910

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление имуществом, в том числе земельными участками 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответствен-
ный исполни-
тель Про-
граммы     

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее - УИЗО)

Соисполните-
ли  Програм-
мы     

Отсутствуют

Участники 
Программы     

Отсутствуют

Подпрограм-
мы  Програм-
мы

 «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» (Приложение 1);  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(Приложение 2)

Цели Про-
граммы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и  земельными ресурсами на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Задачи Про-
граммы     

1. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципального имущества Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края; 
2. Увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края от использования и распо-
ряжения муниципальным имуществом и земельными участками; 
3. Снижение доли имущества казны Кунгурского муниципального округа Пермского края, не вовлеченного в 
хозяйственный оборот; 
4. Осуществление работ по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в целях сокращения неэффективных расходов местного бюджета; 
5. Обеспечение рационального использования земельных участков, находящихся в собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, а также земельных участков, расположенных в границах округа, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена; 
6. Обеспечение эффективной деятельности УИЗО; 
7. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы

Сроки 
реализации 
Программы  

с 2022 года по 2024 год
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы     

1. Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и реализации имущества и земельных участков на 
100%; 
2. Обеспечение земельными участками не менее 20-ти многодетных семей на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к концу 2024 года; 
3. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Кунгурского муници-
пального округа Пермского края; 
4. Доведение доли поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистриро-
ванных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в Реестр муниципального имущества Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края к концу 2024 года до 100%; 
5. Доведение площади выделенных под ИЖС земель до 23,65 га к концу 2024 года; 
6. Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение  цели, решение задач муниципальной 
программы.

Целевые 
показатели 
Программы

Наименование показателя Ед. изм.

Значение целевых показателей

2020 (факт) 2021 (про-
гноз)

2022 (про-
гноз)

2023 (про-
гноз)

2024 (про-
гноз)

1. Доходы от использования и 
распоряжения муниципальным 
имуществом

тыс. руб. - - 7 913,3 6 905,2 6 430,1

2. Доходы от платы за землю тыс. руб. - - 68 878,0 29 508,4 29 439,7

3. Площадь земельных участ-
ков, выделенных под ИЖС

га - - 20,14 22,04 23,65

4. Эффективность реализации 
муниципальной программы

% - - 90 95 98

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения  
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) итого

Всего, в том числе: - 30 799,89833 31 977,25277 24 816,24900 87 593,40010

местный бюджет* - 30 799,89833 25 790,50672 24 816,24900 81406, 65405

краевой  бюджет - 0,0 6 186,74605 0,0 6 186,74605

федеральный бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0

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

*в течение реализации Программы подлежит уточнению

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
соответствующего направления – управление имуществом, в 
том числе земельными участками, описание основных целей 

и задач муниципальной программы и планируемые итоги 
реализации муниципальной программы

К числу приоритетных направлений политики Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, относится эффективное 
управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами как важнейшим инструментом экономической основы 
местного самоуправления.

Также во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203 в части внесения изменений 
в документы стратегического планирования в соответствии со 
Стратегией развития информационного общества, а также учи-
тывая Стратегию в области цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления 
Пермского края, утвержденной протоколом заседания Коорди-
национного совета по развитию цифровой экономики Пермского 
края от 16.08.2021 № 125-гс, Управление участвует в реализа-
ции ФГИС ЕИР о земле и недвижимости. 

Также в целях повышения открытости власти по отношению 
к гражданам за счет расширения механизмов обратной связи 
и оптимизации работы с обращениями граждан Управлением 
обеспечено подключение к ФГИС ДО, подключен личный ка-
бинет, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействий), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
для возможности рассмотрения жалоб, поданных гражданами 
на работу Управления в досудебном порядке. 

Кроме того, в целях повышения эффективности и доступности 
использования данных, для предоставления муниципальных услуг, 
так и для удовлетворения информационных потребностей физи-
ческих и юридических лиц начисление арендной платы за землю, 
за имущество, а также начисление суммы продажи муниципаль-
ного имущества реализуется через программу ГИС ГМП.

Помимо этого, в целях снижения издержек на подготовку, ак-
туализацию, обработку, поиск и предоставление пространствен-
ных данных за счет цифровизации инструментария для создания, 
загрузки, обработки, подписания, хранения и предоставления 
пространственных данных Управлением используется программа 

ФГИС ТП.
Исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-

ческих и иных факторов программа «Управление имуществом, в 
том числе земельными участками Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» направлена на достижение следующей 
цели:

повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Задачами Программы определены:
обеспечение полноты и достоверности данных реестра му-

ниципального имущества Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от использования и распоряжения муни-
ципальным имуществом и земельными участками;

снижение доли имущества казны Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, не вовлеченного в хозяйственный обо-
рот;

осуществление работ по оптимизации состава имущества, на-
ходящегося в собственности Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, в целях сокращения неэффективных расхо-
дов местного бюджета;

обеспечение рационального использования земельных участ-
ков, находящихся в собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также земельных участков, распо-
ложенных в границах округа, государственная собственность на 
которые не разграничена;

обеспечение эффективной деятельности УИЗО;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целе-

вого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выде-
ляемых на реализацию муниципальной программы.

Показатели достижения цели и решения задач Программы:
выполнение плановых показателей по доходам от аренды и 

реализации имущества и земельных участков на 100%;
обеспечение земельными участками не менее 20-ти много-

детных семей на территории Кунгурского муниципального окру-
га к концу 2024 года;

устранение нарушений, выявленных в процессе проверок 
сохранности и целевого использования объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков, находящихся в 
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собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

доведение доли поставленных на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав 
на объекты недвижимого имущества от включенных в Реестр 
муниципального имущества Кунгурского муниципального округа 
Пермского края к концу 2024 года до 100%;

доведение площади выделенных под ИЖС земель до 23,65 га 
к концу 2024 года;

реализация в полном объеме мероприятий программы, дости-
жение   цели, решение задач муниципальной программы.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов

Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-
ализации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.06.2000 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об ут-
верждении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества»;

Устав муниципального образования «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края»;

Постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 04.05.2021 года № 321-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ»

Постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02.06.2021 года № 438-171-01-09 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ»

Разработка и принятие нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края» будет осуществляться по мере  необходимости, в 
процессе реализации муниципальной программы.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 

по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы и входящих в нее 
подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и ре-
зультатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
Программы приведены в Приложении 3к Программе. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям, а также по годам реализации 

муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
средств бюджета Пермского края и средств федерального бюд-
жета. Объем средств утверждается решением Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представле-

но в Приложении 4 к Программе.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовые и 
административные риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет со-
бой невыполнение в полном объеме принятых по Программе 
финансовых обязательств. Способом ограничения финансового 
риска является ежегодная корректировка финансовых показате-
лей программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлени-
ем Программой, которое может привести к невыполнению це-
лей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализаци-
ей Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикато-
ров) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на ос-
нове мониторинга реализации Программы и оценки эффектив-
ности ее результатов. 

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность Программы оценивается путем сопоставле-
ния плановых и фактических значений показателей, результатов, 
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изме-
нений условий в сфере развития физической культуры и спорта 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Результаты оценки эффективности служат для принятия ре-
шений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков 
реализации, а также объемов бюджетного финансирования в 
соответствии с действующим законодательством.

Эффективность Программы оценивается ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на 

основе оценки следующих показателей:
а) степень достижения целей и решения задач Программы 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индика-
торов целей и показателей задач Программы и их плановых зна-
чений, рассчитываемая по формуле:

Сд = Зф/Зп, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Про-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

или
Сд = Зп/Зф

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-
тия которых является снижение значений);

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета Про-
граммы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий Программы, рассчиты-
ваемой по формуле:

Уф = Фф / Фп, где

Уф – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период;

в) эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф

Реализация Программы характеризуется: высоким уровнем 
эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности, 
неудовлетворительным уровнем эффективности.
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Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании критериев, приведенных в таб-
лице.

Таблица 

Вывод об эффективности реализации программы Критерий оценки эффективности

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,8

Удовлетворительный уровень эффективности 0,8 – 0,95

Высокий уровень эффективности 0,95 – 1

Приложение 1 
к Программе

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. «Эффективное управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Кунгурского муниципального округа
Пермского края»

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее - УИЗО)

Участники 
подпрограм-
мы

Отсутствуют

Задачи под-
программы

Увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края от использования и распо-
ряжения муниципальным имуществом и земельными участками; Вовлечение в оборот земельных участков и 
объектов недвижимости, являющихся бесхозными. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муни-
ципального имущества. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

с 2022 по 2024 годы.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

1. Выполнение  плановых показателей по доходам от аренды и реализации имущества и земельных участков на 
100%; 2. Обеспечение земельными участками не менее 20-ти многодетных семей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края к концу 2024 года; 3. Устранение нарушений, выявленных в процессе 
проверок сохранности и целевого использования объектов недвижимого имущества, в том числе земельных 
участков, находящихся в собственности Кунгурского муниципального округа Пермского края; 4. Доведение  
доли поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на 
объекты недвижимого имущества от включенных в Реестр муниципального имущества Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края к концу 2024 года до 100%; 5. Доведение площади  выделенных под ИЖС земель  
до 23,65 га  к концу 2024 года.

Показатели 
программы Наименование показателя Ед.изм.

Значение целевых показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1. Доходы от использования и распо-
ряжения муниципальным имуществом

тыс. руб. - - 7 913,3 6 905,2 6 430,1

2. Доходы от платы за землю тыс. руб. - - 68 878,0 29 508,4 29 439,7

3. Площадь земельных участков, 
выделенных под ИЖС

га - - 20,14 22,04 23,65

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 (про-
гноз)

2022 (про-
гноз)

2023 (про-
гноз)

2024 (про-
гноз) всего

Всего, в том числе: - 10 153,97333 11 959,85877 4 798,85500 26 912,68710

местный бюджет - 10 153,97333 5 773,11272 4 798,85500 20 725,94105

краевой бюджет - 0,00 6 186,74605 0,00 6 186,74605

федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 
к Программе

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – УИЗО)
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Участники 
подпрограм-
мы

Отсутствуют

Задачи под-
программы

Обеспечение эффективной деятельности УИЗО 
Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

с 2022 года по 2024 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
подпрограм-
мы

Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципаль-
ной программой значения показателей. 
Доведение уровня эффективности муниципальной программы до 98%.

Показатели 
подпрограм-
мы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм

Значение показателя

2021 (факт) 2022 (про-
гноз)

2023 (про-
гноз)

2024 (про-
гноз)

1. Эффективность реализации муни-
ципальной программы

- 90 95 98

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 2022 г (план) 2023 г. (план) 2024 г. (план) Итого

Всего, в том числе: - 20 645,92500 20 645,92500 20 645,92500 61937,77500

местный бюджет - 20 645,92500 20 645,92500 20 645,92500 61937,77500

краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00
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Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 28.04.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 240322/51279244/01 от 
25.03.2022 г., назначенного на 29.04.2022 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Садыкова Алика Григорьевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Ком-
сомольский, кадастровый номер: 59:24:0940101:5269.

Лот № 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Телец-Агро».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, АО «Аг-
роинтер», кадастровый номер: 59:24:3760202:1258.

Лот № 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Телец-Агро».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, АО «Аг-
роинтер», кадастровый номер: 59:24:3760101:582.

Лот № 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Телец-Агро».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, АО «Аг-
роинтер», кадастровый номер: 59:24:3760101:583.

Лот № 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Телец-Агро».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, АО «Аг-
роинтер», кадастровый номер: 59:24:3760101:584.

Раздел II. Официальная информация

Информация о результатах аукциона 29.04.2022

Лот № 7. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Башаевой Ларисы Хонгурпашаевны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, п. Комсомольский, кадастровый номер: 
59:24:0940101:5262.

Лот № 8. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Ра-
зина, кадастровый номер: 59:08:1901015:675.

Лот № 9. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Ра-
зина, кадастровый номер: 59:08:1901015:673.

Лот № 10. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, пгт. Нагорный, 
кадастровый номер: 59:08:2501016:745.

Лот № 11. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Пономаревой Ольги Игоревны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 94 кв. а/д 
Пермь-Екатеринбург, кадастровый номер: 59:24:3760101:418.

Лот № 12. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Овражная, 
кадастровый номер: 59:08:2501017:1446.

 О.В. ОСОКИНА,
И.о. начальника управления                                                         

Куцерубова Татьяна Анатольевна
тел.: 834271-7-10-50, доб. 719

Информация о результатах аукциона 27.05.2022
Управление имущественных и земельных отношений админис-

трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 26.05.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 140422/51279244/01 от 
15.04.2022 г., назначенного на 27.05.2022 г.:

Лот № 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Беспутина Антона Владимировича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, кадастровый номер: 59:24:3760202:1277.

Лот № 2. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Молчанова Николая Петровича.

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Прорывная, 
д. 9а, кадастровый номер: 59:08:0801004:45.

О.В. ОСОКИНА,
И.о. начальника управления

Куцерубова Татьяна Анатольевна,
тел.: 834271-7-10-50, доб. 719

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 № 59:24:1320101:474, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Черепахи, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м,  в аренду 
сроком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0310101:830, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Жилино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 953 кв.м, в том чи-
сле особый режим использования: охранная зона ВЛ-6 кВ фид. 
8-6 кВ п/ст Ергач на площади 900 кв.м, прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 953 кв.м, в 
собственность;

- с кадастровым № 59:24:0060101:1232, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Бырма, ул. Молодеж-
ная, категория: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
2500 кв.м,  в аренду на 20 лет ;

- с кадастровым № 59:24:0970101:105, адрес: Пермский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Любимово, ул. На-
бережная, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), площадью 900 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса р. 
Шаква на площади 459 кв.м, водоохранная зона р. Шаква на 
площади 900 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 оконча-
ния приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  27 
июня 2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Мальгина Татьяна Сергеевна,
8 (34271) 7-10-50, доб. 701
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:1320101:475, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Черепахи, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м, в аренду 
сроком на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 27 
июня 2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Троельжанского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края».

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

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-

лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсу-
ждений до дня опубликовании заключения о результатах обще-
ственных 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 22 июня 2022 года 
по 28 июня 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 проводить-
ся во время проведения экспозиции проекта специалистами 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

отдела территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории Управления градостро-
ительства 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 28 июня 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:2650101:1563».

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 22 июня 2022 года 
по 28 июня 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 28 июня 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya.

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур».

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

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-

лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсу-
ждений до дня опубликовании заключения о результатах обще-
ственных 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 22 июня 2022 года 
по 28 июня 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 проводить-
ся во время проведения экспозиции проекта специалистами 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

отдела территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории Управления градостро-
ительства 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 28 июня 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya.

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства»

28.04.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» проведены Управлением градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ,
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от

30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о порядке проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 12.04.2022 №171-01-09-549 «О назначении общественных 
обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» от 28.04.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной 

деятельности опубликовано в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 15.04.2022 №8, а также было размещено на 
информационных стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 12.04.2022 №171-01-09-549 «О 
назначении общественных обсуждений», предложений и замечаний по проекту 
общественных обсуждений не поступало.
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа Пермског 
края для подготовки рекомендаций главе муниципального округа -  главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:08:2101003:8. площадью 620 кв.м, местоположение: Пермский край. г. 
Кунгур. ул. Дачная, дом 13, территориальная зона Ж-5 (зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки), в части установления минимального расстояния от 
усадебного, одно-двухквартирного дома до красной линии улиц, в размере 0 м 
11 см, в части установления минимального расстояния от дома до границ 
соседних участков в размере 0 м 75 см или об отказе в предоставлении такого 
решения с указанием причин принятого решения.

Председательствующий общественных обсуждений: Т.Р.Истомина

Секретарь общественных обсуждений И.В. Давыдова
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
14.06.2022 г. № 1188-пр.     

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 22 июля 2022 года в 10-00 часов в Управлении имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 15 июня 2022 года по 18 июля 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 земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться 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 
принятия 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, 

Кунгурский муниципальный округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3879, цель 
использования – объекты гаражного назначения, площадь – 24 кв.м, в том числе особый режим 
использования: зона санитарной охраны водозаборных скважин №№1усл.,2усл.,3усл., 76735(4усл.) 
железнодорожной станции Кунгур Пермского территориального участка Свердловской дирекции 
по тепловодоснабжению (Кунгурский район Пермского края) (3 пояс) на площади 24 кв.м, 
ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 КВ ФИД. 8 П-СТ. КОМСОМОЛЬСКАЯ на площади 14 кв.м, 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Сылва на площади 24 кв.м, начальная цена –
440,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 88,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены 
– 13,2 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Свердлова, кадастровый номер: 
59:08:0301001:751, цель использования – бытовое обслуживание, площадь – 318 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Ирень на 
площади 31372кв.м, расположен в границах территории объекта культурного наследия (памятника 
археологии) регионального значения «Кунгур-Кремль и посад, поселение» на площади 318 кв.м. 
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к участку с кадастровым номером 
59:08:0301001:64, начальная цена –15 400 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 3 080,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 462,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Предоставление в собственность: 
Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, с. Ленск, ул. Иренская, кадастровый номер: 59:24:1410101:2009, 
цель использования – расширение личного подсобного хозяйства, площадь – 198 кв.м, начальная 
цена – 23 600,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 4 720,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 708,00 рублей.  
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Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лоту № 1 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей, т.к. по территории земельного участка проходит линия 
электропередачи (ЛЭП), то на данный участок должно быть письменное решение о согласовании с 
сетевой организацией владельцем ЛЭП. 

По лоту № 2 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей. 

По лоту № 3 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная КГМУП 
«Водоканал»: 

По лоту № 1. Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности 
КГМУП «Водоканал». 

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду=250 мм, проложенной вблизи 
многоквартирного жилого дома № 22 в с. Филипповка Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной станции и прокладки части 
напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.   

Максимальное водоотведение 1,2 м3/сут. 
По лоту № 2. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 

водоснабжения – к существующей водопроводной сети сталь Ду=200 мм, проложенной по ул. 
Свердлова в г. Кунгуре, Пермского края.  

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети чугун Ду=150 мм, проложенной по ул. Уральская в г. Кунгуре 
Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной станции и прокладки части 
напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.   

Максимальное водопотребление 1,5 м3/сут. Максимальное водоотведение 1,5 м3/сут. 
По лоту № 3. Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 

водоотведения невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности КГМУП «Водоканал». 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная АО «Газпром 
газораспределение Пермь» Пермский районным филиалом: 

По лоту № 1. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø114 мм (сталь) 
находящийся ориентировочно в 10 м. от испрашиваемого земельного участка.  

По лоту № 2. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – надземный газопровод низкого давления Ø108 мм (сталь) по ул. 
Свердлова, находящийся ориентировочно в 2 м. от испрашиваемого земельного участка.  

По лоту № 3 Информация о техническая возможность подключения к сетям газоснабжения 
отсутствует.  

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»: 
По лоту № 1. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 

невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

По лоту № 2. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

По лоту № 3. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 
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Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связи отсутствует. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Филипповского 

сельского поселения (Ж-1, Зона жилой застройки усадебного типа) по лоту № 1: 
1. Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура               

(Ж-3, Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными 
домами выше 4 этажей) по лоту № 2: 

1. Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
регламентом данной территориальной зоны, допускается, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Ленского сельского 
поселения (Ж-1, Зона жилой застройки усадебного типа) по лоту № 3: 

1. Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений сооружений - 3 м. 
2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % 
3. Предельное количество этажей – 3 этажа 
4. Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками 

2 м. 
 
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 имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального 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 допущенному 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 аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 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 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной 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 реквизитов 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. 
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В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет надлежащим 
образом удостоверенную доверенность. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
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 информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 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. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим 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 допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения 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 участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
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 земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.06.2022 ¹ 1362

После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.  

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 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 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся 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 адресу: 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. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 62/2022

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 

сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 45-а УВКХ, участок № 28, 

кадастровый номер 59:08:2701014:343

1819 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП г.Кунгур),  в соответствии 
с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад №45а УВКХ, участок №27, 

кадастровый номер 59:08:2701014:204

3. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад №45а УВКХ участок №26, 

кадастровый номер 59:08:2701014:203

4. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад №45а УВКХ участок №17, 

кадастровый номер 59:08:2701014:199

5. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский, 
к/сад № 45-а УВКХ, участок 16, 

кадастровый номер 59:08:2701014:352

6. Пермский край, г. Кунгур, Сосновый бор у телефонного 
завода  (квартал №36), 

кадастровый номер 59:08:2801014:33

7. Пермский край, г Кунгур, тер. гск N 21, з/у 29, 
кадастровый номер 59:08:0401006:55

8. Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, 
кадастровый номер 59:08:0401006:381

9. Пермский край, г. Кунгур, ул. Бажова, 
кадастровый номер 59:08:0000000:11703

* 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) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

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 kovaleva_vd96@mail.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Ковалева 

 
Имя Валерия 

 
Отчество (при наличии) Дмитриевна 

3.2 Адрес электронной почты kovaleva_vd96@mail.ru 

3.3 Телефон 89963237188 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-473-2022 от 18.01.2022 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 г.Кунгур 
(Елькина М.Г., Кассихина Н.В.), (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 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

Установление публичного сервитута необходимо для размещения объекта электросетевого 

хозяйства Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур (Елькина М.Г., 

Кассихина Н.В.). В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

был заключен договор на тех.присоединения к электрическим сетям №4100020814 от 

29.03.2022 и №4100020896 от 08.04.2022, о чем подтверждают Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям. 

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 неотклоненном 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 1819 кв.м. Площадь публичного сервитута на 

земельном участке с кадастровым номером 59:08:2701014:343 – 18 кв.м., 59:08:2701014:204 

– 50 кв.м., 59:08:2701014:203 – 22 кв.м., 59:08:2701014:199 – 76 кв.м.,  59:08:2701014:352 – 78 

кв.м., 59:08:2801014:33 – 255 кв.м., 59:08:0401006:55 – 32 кв.м., 59:08:0401006:381 – 24 кв.м., 

59:08:0000000:11703 – 142 кв.м. 

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 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 

59:08:2701014:343 
59:08:2701014:204 
59:08:2701014:203 
59:08:2701014:199 
59:08:2701014:352 
59:08:2801014:33 
59:08:0401006:55 
59:08:0401006:381 

59:08:0000000:11703 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
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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 Доверенность №ПЭ-473-2022 от 18.01.2022 г.– в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз.; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 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) 
В.Д. Ковалева  "26"   мая    2022г. 

(инициалы, фамилия) 
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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 земельный участок 59:08:2701014:343 – 18 
кв.м., 59:08:2701014:204 – 50 кв.м., 59:08:2701014:203 – 22 кв.м., 59:08:2701014:199 – 76 
кв.м.,  59:08:2701014:352 – 78 кв.м., 59:08:2801014:33 – 255 кв.м., 59:08:0401006:55 – 32 
кв.м., 59:08:0401006:381 – 24 кв.м., 59:08:0000000:11703 – 142 кв.м. Для осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям заявителя:  

1. Елькина Мария Григорьевна., адрес земельного участка Пермский край, г. Кунгур, 
п. Первомайский, коллективный сад №45а УВКХ, участок №27, кадастровый номер 
участка: 59:08:2701014:204. 

2. Кассихина Надежда Викторовна, адрес земельного участка Пермский край, г. 
Кунгур, пос. Шпалозавода. 

Для подключения потребителя необходимо выполнить: Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур (Елькина М.Г., Кассихина Н.В.). 

Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Красноармейская 
- 15 кВт. 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 ЛЭП 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 ЛЭП по выше указанным 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 ЛЭП были учтены стеснённые условия для установки столбов линии 
электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных участков, 
установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

 
 
 

        В.Д. Ковалева 
 (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.06.2022 ¹ 1368

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 63/2022

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 

сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. Новые дома, 11а, 
кадастровый номер 59:08:2901008:211

1845 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП от ТП № 149,  г. Кунгур, 

ул. Новые дома (ООО "Тимсервис" 
договор № 4100020988)),  в 

соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, ул. Новые дома, 11, 
кадастровый номер 59:08:2901008:213

3. Пермский край, г. Кунгур, ул. Новые дома, 29, 
кадастровый номер 59:08:2901008:49

4. Пермский край, г. Кунгур, ул. Новые дома, 
кадастровый квартал 59:08:2901008

 
* 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) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

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 kspu1997@yandex.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты kspu1997@yandex.ru 

3.3 Телефон 8 342 200 92 55 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность № ПЭ-472-2022 от 18.01.2022 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 № 149, г. Кунгур, ул. Новые дома (ООО "Тимсервис" договор № 
4100020988)» (в соответствии с п.1 ст. ст.39.37. Земельного кодекса Российской Федерации) 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 48 лет 11 месяцев  
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 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо размещения объекта электросетевого 

хозяйства «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 149, г. Кунгур, 

ул. Новые дома (ООО "Тимсервис" договор № 4100020988)». 

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению были заключены 

Счет на оплату ТП 4100020988 от 18.04.2022, о чём подтверждают - технические условия для 

присоединения к электрическим сетям  № 4100020 -41-ТУ-09860 18.04.2022 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 отклонённом 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 

1845 кв.м. 

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 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 

59:08:2901008:211 
59:08:2901008:213 
59:08:2901008:49 

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) 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.06.2022 ¹ 13 71

 
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-472-2022 от 18.01.2022 – в 1 экз. на 1 л.; 

- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 

- схема расположения границ публичного сервитута– в 1 экз. на 1 л.;  

- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № № 4100020 -41-

ТУ-09860 18.04.2022 г. – в 1 экз. на 3 л.; 

- копия Счет на оплату ТП 4100020988 от 18.04.2022 – в 1 экз. на 1 л..; 

- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 1 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 
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) 
А.В. Бочкарев  "26" мая  2022г. 

(инициалы, фамилия) 
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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 59:08:2901008:211, 
59:08:2901008:213, 59:08:2901008:49 для осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям заявителей: 
- ООО "Тимсервис", адрес участка: Объекты жилищно-коммунального хозяйства, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Новые дома, дом № 29, кадастровый номер участка: 
59:08:0000000:3200, сроком на 48 лет 11 месяцев (Счет на оплату ТП 4100020988 от 
18.04.2022, технические условия для присоединения к электрическим сетям № 4100020 -41-
ТУ-09860 18.04.2022 г). 
         Для подключения потребителей необходимо выполнить: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 149, г. Кунгур, ул. Новые дома (ООО 
"Тимсервис" договор № 4100020988)» 
Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Кунгур. 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.  

Размещение части 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 
невозможен. 
Вариант прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:08:2901008:211, 59:08:2901008:213, 59:08:2901008:49 и по земельным участкам в 
муниципальной собственности 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. 

 
 

 
 
 

      ___________          ____А.В.Бочкарев __ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 64/2022

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 

сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 22, 
кадастровый номер 59:08:2901007:125

6000 В целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и 

установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 
144,  г. Кунгур, ул. Рельсовая (ООО 

"Тимсервис" договор № 4100021016)),  
в соответствии с п.1ст.39.37 

Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 22 в, 
кадастровый номер 59:08:2901007:5

3. Пермский край, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 22, 
кадастровый номер 59:08:2901007:7

4. Пермский край, г. Кунгур, ул. Пономарева, 19, 
кадастровый квартал 59:08:2901015:13

5. Пермский край, г. Кунгур, ул. Пономарева, 21, 
кадастровый квартал 59:08:2901015:14

6. Пермский край, г. Кунгур, п.Кирпичного завода, 
ГСК ГАТП, 

кадастровый квартал 59:08:2901015:7

  
* 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 КТП № 144, г. Кунгур, ул. Рельсовая (ООО 
"Тимсервис" договор № 4100021016)» (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 № 4100021016 от 
21.04.2022 г.  

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 
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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 

59:08:2901007:125 – 202 кв.м.;  
59:08:2901007:5 – 394 кв.м.; 
59:08:2901007:7 – 357 кв.м.; 
59:08:2901015:13 – 5 кв.м.; 
59:08:2901015:14 – 264 кв.м.; 
59:08:2901015:7 – 26 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 № 4100021016 от 21.04.2022 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) 

"27"  мая  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 59:08:2901007:125; 
59:08:2901007:5; 59:08:2901007:7; 59:08:2901015:13; 59:08:2901015:14; 59:08:2901015:7 в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 144, г. Кунгур, ул. Рельсовая (ООО "Тимсервис" 
договор № 4100021016)» (в соответствии с п.1 ст. ст.39.37. Земельного кодекса Российской 
Федерации) заявителя: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис», Объекты жилищно-
коммунального хозяйства, 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Рельсовая, дом № 22, 
кадастровый номер участка 59:08:2901007:23 (Счет № 4100021016 от 21.04.2022 г.).  
         Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Ирень. 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 с кадастровыми номерами 
59:08:2901007:125; 59:08:2901007:5; 59:08:2901007:7; 59:08:2901015:13; 59:08:2901015:14; 
59:08:2901015:7 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 № 65/2022

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 

сервитута 

1. Пермский край, г. Кунгур,  
кадастровый номер 59:08:2701015:622

2575 В целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП от ТП 

г.Кунгур),  в соответствии с п.1ст.39.37 
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур,  
кадастровый номер 59:08:2701015:623

3. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 26 
участок № 47, 

кадастровый номер 59:08:0000000:7

4. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 26а, 
кадастровый номер 59:08:2701015:360

5. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №26, 
участок №49, мкр. п. Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701015:49

6. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 26, 
участок № 50, 

кадастровый номер 59:08:2701015:361

7. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад № 26, участок № 73, 
кадастровый номер 59:08:2701015:322

8. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад № 26, участок № 72, 
кадастровый номер 59:08:2701015:321

9. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад 26, 
участок 71, 

кадастровый номер 59:08:2701015:319

10. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №26, 
уч-к №70, кадастровый номер 59:08:2701015:320

11. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №26, 
участок №66, 

кадастровый номер 59:08:2701015:314

12. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №26, 
участок №64, мкр. п.Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701015:14

13. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 26 а,
п. Первомайский, 

кадастровый номер 59:08:2701015:385

14. Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, 18, 
кадастровый номер 59:08:1501005:11

15. Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35, 
кадастровый номер 59:08:1501005:4

16. Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 
кадастровый квартал 59:08:1501005

17. Пермский край,  г. Кунгур, ул. Первомайская, дом 4 а, 
кадастровый номер 59:08:2701034:31

18. Пермский край,  г. Кунгур, ул. Первомайская, 
кадастровый номер 59:08:2701034:424

19. Пермский край,  г. Кунгур, ул. Первомайская, дом 11, 
кадастровый номер 59:08:2701032:37

20. Пермский край,  г. Кунгур, ул. Первомайская, 
кадастровый квартал 59:08:2701032

* 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 подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
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 установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

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 г.Кунгур  (Симонова С.В.,Соловьев А.В. 
договор № 4100020706,Булатов С.Г. договор № 4100020768)» (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 № 4100020768 от 
24.03.2022 г., Счет № 4100020649 от 10.03.2022 г., Счет № 4100020706 от 17.03.2022 г. 

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 
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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 

59:08:2701015:622 – 28 кв.м.;  
59:08:2701015:623 – 39 кв.м.;;  
59:08:0000000:7 – 34 кв.м.;;  
59:08:2701015:360 – 41 кв.м.;;  
59:08:2701015:49 – 47 кв.м.;;  
59:08:2701015:361 – 45 кв.м.;;  
59:08:2701015:322 – 10 кв.м.;;  
59:08:2701015:321 – 16 кв.м.;;  
59:08:2701015:319 – 13 кв.м.;;  
59:08:2701015:320 – 0 кв.м.;;  
59:08:2701015:314 – 4 кв.м.;;  
59:08:2701015:14 – 9 кв.м.;;  
59:08:2701015:385 –578 кв.м.;;  
59:08:1501005:11 – 249 кв.м.;;  
59:08:1501005:4 – 5 кв.м.;;  
59:08:1501005 – 801 кв.м. 
59:08:2701034:31 – 19 кв.м.;;  
59:08:2701034:424 – 59 кв.м.;;  
59:08:2701032:37 – 5 кв.м.; 
59:08:2701032 – 573 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. 4 л.; 
- технические условия для присоединения к электрическим сетям – 1 экз. 3 л.; 
- технические условия для присоединения к электрическим сетям – 1 экз. 3 л.; 
- технические условия для присоединения к электрическим сетям – 1 экз. 3 л.; 
- Счет № 4100020768 от 24.03.2022 г. – 1 экз. 1 л.; 
- Счет № 4100020649 от 10.03.2022 г. – 1 экз. 1 л.; 
- Счет № 4100020706 от 17.03.2022 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 
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соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  

________________ 
(подпись) 

Бородкина Т.В._ 
(инициалы, фамилия) 

"31"  мая  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 59:08:2701015:622; 
59:08:2701015:623; 59:08:0000000:7; 59:08:2701015:360; 59:08:2701015:49; 
59:08:2701015:361; 59:08:2701015:322; 59:08:2701015:321; 59:08:2701015:319; 
59:08:2701015:320; 59:08:2701015:314; 59:08:2701015:14; 59:08:2701015:385; 
59:08:1501005:11; 59:08:1501005:4; 59:08:2701034:31; 59:08:2701034:424; 59:08:2701032:37 в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур  (Симонова С.В.,Соловьев А.В. договор № 
4100020706,Булатов С.Г. договор № 4100020768)» (в соответствии с п.1 ст. ст.39.37. 
Земельного кодекса Российской Федерации) заявителя: 
- Булатов Сергей Геннадьевич, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ 
Садовый/Дачный дом), 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Первомайская, кадастровый 
номер участка: 59:08:2701034:424 (Счет № 4100020768 от 24.03.2022 г.).  
- Симонова Светлана Владимировна, Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный 
жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617400, Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад 
№26, уч. 52, кадастровый номер участка: 59:08:2701015:388 (Счет № 4100020649 от 
10.03.2022 г.). 
- Соловьев Алексей Владимирович, Гараж, 617470, Пермский край, г. Кунгур, Уральская-
Голованова, дом 83, кадастровый номер участка: 59:08:1501005:28 (Счет № 4100020706 от 
17.03.2022 г.). 
         Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Красноармейская. 
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 № 66/2022

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения системы газоснабжения федерального значения «Мачта связи ГРС Филипповка» 
в составе стройки: «Реконструкция си-стем линейной телемеханики газопроводов и ГРС ООО «Пермтрансгаз» и его неотъ-

емлемых технологических частей»  
(цель установления публичного сервитута)

3 № 
пп Кадастровый номер земельного участ-ка

Адрес или иное описание местопо-ложения земельного 
участка (участ-ков), в отношении которого испра-шивает-

ся публичный сервитут

1 2 3

1 59:24:3600101:1693 Пермский край., Кунгурский р-н.

4  Администрация Кунгурского района Пермского края, 
Адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 22,  

тел. 8 (34271) 2-46-77 доб. 101, kungurrn@inbox.ru 
время приема: по предварительной записи  

(адрес, по которому заинтересо-ванные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 

minenergo@minenergo.gov.ru 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сер-витута в порядке, уста-
новленном для официального опубликования обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 

подачи указанных заявлений)

6 Схема территориального планирования Российской Федерации в области федераль-ного транспорта (в части трубопровод-
ного транспорта), утвержденная распоряже-нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р.  Материа-
лы по обоснованию, книга III (действующие объекты трубопроводного транспорта газа), раздел "Размещение действующих 

магистральных газопроводов на территории субъектов РФ". 
(реквизиты решений об утверждении документа терри-ториального планирования, документации по планировке террито-

рии, а также информацию об инвестиционной программе  субъекта есте-ственных монополий)

7 https://www.fgistp.economy.gov.ru 
https://kungurregion.ru 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-мещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная про-

грамма субъекта естественных монопо-лий)

8 https://kungurregion.ru 
https://www.minenergo.gov.ru/  

(официальные сайты в информа-ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофань-евское шоссе, д. 2, 

корп. 9, литера В тел.: +7 (812) 455-17-00 
Представитель-ство организации-исполнителя работ: 

Общество с ограниченной ответствен-ностью «ТИИС «Инновация», 625003, 
г. Тюмень, ул. Малышева, 25 
Тел./факс. +7 (3452) 68 41 42

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сер-витута)
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для использования земельных участков в целях 
эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения "Мачта 
связи ГРС Филипповка" в составе стройки: "Реконструкция систем линейной 
телемеханики газопроводов и ГРС ООО "Пермтрансгаз" и его неотъемлемых 

технологических частей"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Пермский край, район Кунгурский

 729 +/- 47 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта

 Публичный сервитут на срок 49 лет в
целях  эксплуатации объекта системы
газоснабжения федерального значения
"Мачта связи ГРС Филипповка" в составе
стройки: "Реконструкция систем линейной
телемеханики газопроводов и ГРС ООО
"Пермтрансгаз" и его неотъемлемых
технологических частей" в интересах ПАО
"Газпром"
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Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-59, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 453430.34 2279043.19
Аналитический

метод
-0.50

2 453416.77 2279067.85
Аналитический

метод
-0.50

3 453398.40 2279057.45
Аналитический

метод
-0.50

4 453396.78 2279045.60
Аналитический

метод
-0.50

5 453401.01 2279038.01
Аналитический

метод
-0.50

6 453411.77 2279032.50
Аналитический

метод
-0.50

1 453430.34 2279043.19
Аналитический

метод
-0.50

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -
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Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 67/2022

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 

сервитута 

1 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. Дальняя, дом 3, 
кадастровый номер 59:08:0501006:15

8700 В целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ 0,4 кВ и установка 

ИСУЭ на ГБП от ТП г. Кунгур),  в 
соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 

кодекса РФ

2. Пермский край,  г Кунгур, ул Микушева, кв 16,  
кадастровый номер 59:08:0501006:16

3. Пермский край, г. Кунгур, ГСК РСУ,  
ул. Микушева, 16,  

кадастровый номер 59:08:0501006:23

4. Пермский край, г. Кунгур, 16, ГСК РСУ,  ул. Микушева,  
кадастровый номер 59:08:0501006:27

5. Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, д 16,
бывшее ГСК РСУ, 

 кадастровый номер59:08:0501006:273

6. Пермский край, г. Кунгур,  ул. Микушева, 16, ГСК РСУ,  
кадастровый номер59:08:0501006:310

7. Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева,16,  
кадастровый номер 59:08:0501006:42

8. Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева,16,  
кадастровый номер 59:08:0501006:5

9. Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева,16,  
кадастровый номер 59:08:0501006:81

10. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 13,  
участок № 68,  

кадастровый номер59:08:2901010:136

11. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 13,  
участок № 50,  

кадастровый номер59:08:2901010:147

12. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №13 
участок №55,  

кадастровый номер 59:08:2901010:25

13. Пермский край, г. Кунгур, Коллектовный сад № 13 
участок 71,  кадастровый номер 59:08:2901010:29

14. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад №13, 
участок №52,  мкр. п.Кирпичного завода,  

кадастровый номер 59:08:2901010:52

15. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №13, 
участок №56,  мкр. п.Кирпичного завода,  

кадастровый номер 59:08:2901010:56

16. Пермский край, г. Кунгур, мкр. п.Кирпичного завода, 
Коллективный сад №13,  

кадастровый номер 59:08:2901010:57

17. Пермский край,  г. Кунгур, коллективный сад 13, 
участок 67,  

кадастровый номер 59:08:2901010:67

18. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 13, 
участок № 74,  мкр. п.Кирпичного завода,  

кадастровый номер 59:08:2901010:74

19. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 13, 
участок №70,  

кадастровый номер 59:08:2901010:88

20. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №13 
участок 69,  

кадастровый номер 59:08:2901010:11

21. Пермский край, г. Кунгур, Коллективныи сад №10, 
земельный участок №12,  мкр. п.Первомайский,  

кадастровый номер 59:08:2701012:12

22. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №10, 
участок №32,  

кадастровый номер59:08:2701012:126

23. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад №10, участок №39, 
 кадастровый номер59:08:2701012:142



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.06.2022 ¹ 1388

1 2 3 4

24. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад №10 участок 17,  

кадастровый номер 59:08:2701012:18

25. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 10, 
участок № 8,  

кадастровый номер 59:08:2701012:22

26. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №10, 
участок № 7,  

кадастровый номер 59:08:2701012:23

27. Пермский край,  г. Кунгур, Коллективный сад №10, 
участок №28, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701012:28

28. Пермский край,  г. Кунгур, коллективный сад № 10, 
участок № 29, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701012:29

29. Пермский край,  г. Кунгур, Коллективный сад №10, 
участок №4,  

кадастровый номер59:08:2701012:292

30. Пермский край,  г. Кунгур, Коллективный сад №10, 
участок №31, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701012:31

31. Пермский край, г. Кунгур, мкр п.Первомайский, 
колективный сад 10, участок 40,  

кадастровый номер 59:08:2701012:40

32. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад №10, 
участок №43, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701012:43

33. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 10, 
участок № 5, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701012:5

34. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 10, 
участок № 6, мкр. п. Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701012:6

35. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад №10,  
уч. 47,  кадастровый номер 59:08:2701012:19

36. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад №10,  участок №52,  
кадастровый номер 59:08:2701012:276

37. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №10 
участок №46,  

кадастровый номер 59:08:2701012:30

38. Пермский край, г. Кунгур, п.Первомайский, 
Коллективный сад №10,  участок №25,  
кадастровый номер59:08:2701012:305

39. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад № 10,  участок № 53,  
кадастровый номер59:08:2701012:320

40. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад №10,  участок №56,  
кадастровый номер59:08:2701012:322

41. Пермский край,  г. Кунгур, п/о Первомайский, 
сдт № 10, уч. 45,  

кадастровый номер59:08:2701012:423

42. Пермский край, г. Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад №10, участок №44,  
кадастровый номер 59:08:2701012:44

43. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №10, 
участок №48,  

кадастровый номер 59:08:2701012:48

44. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 10, 
участок № 51,  

кадастровый номер 59:08:2701012:51

45. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад № 34, 
участок №108,

кадастровый номер59:08:2701011:108

46. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад №34, 
участок №99, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701011:11
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47. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 34 
участок № 100, мкр. п.Первомайский,  
кадастровый номер 59:08:2701011:12

48. Пермский край,  г. Кунгур, Коллективный сад №34 
железнодорожного узла, участок №104, 

кадастровый номер59:08:2701011:312

49. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 36, 
участок 113,  

кадастровый номер59:08:2701010:303

* 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) 

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 18.01.2022 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 
г.Кунгур(Шипилова Л.А.,Скурко П.А.,Коновалова Л.М., Корчакова Е.В., Казаринов 
А.Н.,Еловикова Н.Н.,Ватолин И.А.,Ковалева Т.М.)» (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 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо для размещения объекта электросетевого 

хозяйства «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур(Шипилова 

Л.А.,Скурко П.А.,Коновалова Л.М., Корчакова Е.В., Казаринов А.Н.,Еловикова 

Н.Н.,Ватолин И.А.,Ковалева Т.М.)». 

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению были заключены 

Счет на оплату ТП 4100021023 от 22.04.2022, Счет на оплату ТП 4100021192 от 11.05.2022, 

Счет на оплату ТП 4100021195 от 11.05.2022, Счет на оплату ТП 4100021072 от 26.04.2022, 

Счет на оплату ТП 4100021224 от 13.05.2022, Счет на оплату ТП 4100020929 от 13.04.2022, 

Счет на оплату ТП 4100021033 от 22.04.2022, Счет на оплату ТП 4100021174 от 05.05.2022 

для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, о чем 

подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-

09903 от 22.04.2022 г. , Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 

41-ТУ-09963 от 11.05.2022 г., Технические условия для присоединения к электрическим 

сетям № 41-ТУ-09972 от 11.05.2022 г., Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям № 41-ТУ-09925 от 26.04.2022 г., Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-09995 от 13.05.2022 г., Технические условия 

для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-0833 от 12.04.2022 г., Технические 

условия для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-09910 от 22.04.2022 г., 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-09987 от 

05.05.2022 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 8700 кв.м. Часть на земельном участке 
59:08:0501006:15 – 47 кв.м., 59:08:0501006:16 – 2 кв.м., 59:08:0501006:23 – 4 кв.м., 
59:08:0501006:27 – 3 кв.м., 59:08:0501006:273 – 1 кв.м., 59:08:0501006:310 – 4 кв.м., 
59:08:0501006:42 – 3 кв.м., 59:08:0501006:5 – 3 кв.м., 59:08:0501006:81 – 0 кв., 
59:08:2901010:136 – 86 кв.м., 59:08:2901010:147 – 36 кв.м., 59:08:2901010:25 – 86 кв.м., 
59:08:2901010:29 – 105 кв.м., 59:08:2901010:52 – 69 кв.м., 59:08:2901010:56 – 116 кв.м., 
59:08:2901010:57 – 17 кв.м., 59:08:2901010:67 – 6 кв.м., 59:08:2901010:74 – 38 кв.м., 
59:08:2901010:88 – 84 кв.м., 59:08:2901010:11 – 64 кв.м., 59:08:2701012:12– 169 кв.м., 
59:08:2701012:126– 51 кв.м., 59:08:2701012:142– 73 кв.м., 59:08:2701012:18– 184 кв.м., 
59:08:2701012:22– 61 кв.м., 59:08:2701012:23– 94 кв.м., 59:08:2701012:28– 98 кв.м., 
59:08:2701012:29– 124 кв.м., 59:08:2701012:292– 48 кв.м., 59:08:2701012:31– 186 кв.м., 
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59:08:2701012:40– 58 кв.м., 59:08:2701012:43– 62 кв.м., 59:08:2701012:5– 50 кв.м., 
59:08:2701012:6– 101 кв.м., 59:08:2701012:19 – 233 кв.м., 59:08:2701012:276 – 74 кв.м., 
59:08:2701012:30 – 142 кв.м., 59:08:2701012:305 – 98 кв.м., 59:08:2701012:320 – 86 кв.м., 
59:08:2701012:322 – 79 кв.м., 59:08:2701012:423 – 127 кв.м., 59:08:2701012:44 – 80 кв.м., 
59:08:2701012:48 – 76 кв.м., 59:08:2701012:51 – 87 кв.м., 59:08:2701011:108 – 54 кв.м., 
59:08:2701011:11 – 117 кв.м., 59:08:2701011:12 – 103 кв.м., 59:08:2701011:312 – 63 кв.м., 
59:08:2701010:303 – 35 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 59:08:0501006:15, 

59:08:0501006:16, 59:08:0501006:23, 59:08:0501006:27, 59:08:0501006:273, 

59:08:0501006:310, 59:08:0501006:42, 59:08:0501006:5, 59:08:0501006:81, 59:08:2901010:136, 

59:08:2901010:147, 59:08:2901010:25, 59:08:2901010:29, 59:08:2901010:52, 59:08:2901010:56, 

59:08:2901010:57, 59:08:2901010:67, 59:08:2901010:74, 59:08:2901010:88, 59:08:2901010:11, 

59:08:2701012:12., 59:08:2701012:126, 59:08:2701012:142, 59:08:2701012:18, 

59:08:2701012:22, 59:08:2701012:23, 59:08:2701012:28, 59:08:2701012:29, 59:08:2701012:292, 

59:08:2701012:31, 59:08:2701012:40, 59:08:2701012:43, 59:08:2701012:5, 59:08:2701012:6, 

59:08:2701012:19, 59:08:2701012:276, 59:08:2701012:30, 59:08:2701012:305, 

59:08:2701012:320, 59:08:2701012:322, 59:08:2701012:423, 59:08:2701012:44, 

59:08:2701012:48, 59:08:2701012:51, 59:08:2701011:108, 59:08:2701011:11, 59:08:2701011:12, 

59:08:2701011:312, 59:08:2701010:303 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 
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 

59:08:0501006:15, 
59:08:0501006:16, 
59:08:0501006:23, 
59:08:0501006:27, 

59:08:0501006:273, 
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59:08:0501006:310, 
59:08:0501006:42, 
59:08:0501006:5, 

59:08:0501006:81, 
59:08:2901010:136, 
59:08:2901010:147, 
59:08:2901010:25, 
59:08:2901010:29, 
59:08:2901010:52, 
59:08:2901010:56, 
59:08:2901010:57, 
59:08:2901010:67, 
59:08:2901010:74, 
59:08:2901010:88, 
59:08:2901010:11, 
59:08:2701012:12., 
59:08:2701012:126, 
59:08:2701012:142, 
59:08:2701012:18, 
59:08:2701012:22, 
59:08:2701012:23, 
59:08:2701012:28, 
59:08:2701012:29, 

59:08:2701012:292, 
59:08:2701012:31, 
59:08:2701012:40, 
59:08:2701012:43, 
59:08:2701012:5, 
59:08:2701012:6, 

59:08:2701012:19, 
59:08:2701012:276, 
59:08:2701012:30, 

59:08:2701012:305, 
59:08:2701012:320, 
59:08:2701012:322, 
59:08:2701012:423, 
59:08:2701012:44, 
59:08:2701012:48, 
59:08:2701012:51, 

59:08:2701011:108, 
59:08:2701011:11, 
59:08:2701011:12, 

59:08:2701011:312, 
59:08:2701010:303 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
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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 18.01.2022 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 4 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021023 от 22.04.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021192 от 11.05.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021195 от 11.05.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021072 от 26.04.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021224 от 13.05.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100020929 от 13.04.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021033 от 22.04.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100021174 от 05.05.2022 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 3 л. 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям – 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 
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) 
"03"июня 2022г. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 68/2022

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 

сервитута 

1. Пермский край, Кунгурский район, д. Липово,  
ул. Цветочная, 

кадастровый номер 59:24:1600101:480

2365 В целях размещение  объектов 
электросетевого хозяйства, 

подключения (технологического  
присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и  установка 

ИСУЭ на ГБП Кунгурский район),  в 
соответствии с п.1ст.39.37 Земельного  

кодекса РФ

2. Пермский край, Кунгурский р-н, д. Липово,
кадастровый номер 59:24:1600101:486

3. Пермский край, Кунгурский район, д. Липово, 
кадастровый номер 59:24:1600101:481

4. Пермский край, муниципальный район  Кунгурский, 
сельское поселение Моховское, деревня Липово, 

кадастровый номер 59:24:1600101:531

5. Пермский край,  р-н. Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3570101:2441

6. Пермский край, р-н Кунгурский, с. Сылвенск, 
кадастровый номер 59:24:1640101:15

7. Пермский край, р-н. Кунгурский, с. Сылвенск, 
кадастровый номер 59:24:1640101:29

8. Пермский край, Кунгурский р-н, с. Сылвенск,  
ул. Советская, д 4а, 

кадастровый номер 59:24:1640101:342

9. Пермский край,  р-н Кунгурский, с. Сылвенск,  
ул. Советская, д. 4, 

кадастровый номер 59:24:1640101:343

  
* 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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                                                                          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 59:24:1600101:480, 
59:24:1600101:486, 59:24:1600101:481, 59:24:1600101:531, 59:24:3570101:2441, 
59:24:1640101:15, 59:24:1640101:29, 59:24:1640101:342, 59:24:1640101:343 для 
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям заявителей: 
- Лыгалов Михаил Иванович, адрес участка: 617430, Пермский край, Кунгурский р-н, д. 
Липово, кадастровый номер участка: 59:24:1600101:531, сроком на 48 лет 11 месяцев (Счет 
на оплату ТП 4100020940 от 14.04.2022, технические условия для присоединения к 
электрическим сетям). 
- Накаряков Михаил Иванович, адрес участка617430, Пермский край, Кунгурский р-н, с. 
Сылвенск, ул. Советская, дом № 4, кадастровый номер участка: 59:24:1640101:343, сроком 
на 48 лет 11 месяцев (Счет на оплату ТП 4100021211 от 12.05.2022, технические условия 
для присоединения к электрическим сетям). 
         Для подключения потребителей необходимо выполнить: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район (Лыгалов М.И.,Накаряков М.И.)» 
Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Кунгур. 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.  

Размещение части 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 
невозможен. 
Вариант прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:24:1600101:480, 59:24:1600101:486, 59:24:1600101:481, 59:24:1600101:531, 
59:24:3570101:2441, 59:24:1640101:15, 59:24:1640101:29, 59:24:1640101:342, 
59:24:1640101:343 и по земельным участкам в муниципальной собственности 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. 

 
 
 

      ___________          ____К.Ю. Пучнина__ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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