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Раздел I. Правовые акты

15 октября 2021 года № 20

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.10.2021 № 1057-171-01-09

Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Дар»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле-
нием администрации города Кунгура Пермского края от 01 
декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов (положений) му-
ниципальных учреждений и внесения в них изменений», поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
24.06.2021 г. № 525-171-01-09 «О реорганизации в форме 
слияния Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского и юношеского туризма 
и экскурсий», Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества «Дар», 
Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» и 
создании Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Центр дополнительного образования 
детей «Дар»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образо-
вания детей «Дар».

2. Уполномочить директора Муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования «Дом детского творче-
ства «Дар» Комарову Т.Н. на осуществление необходимых дей-
ствий по государственной регистрации Устава Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Дар».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.10.2021 № 1057-171-01-09

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Дар»

г. Кунгур, 2021

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Дар» 
(далее – Образовательная организация) является некоммерче-
ской организацией и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Пермского края и муниципальными правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Обра-
зовательной организации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр дополнительного образования детей «Дар».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАУДО «ЦДОД «Дар».

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

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Кар-
ла Маркса, дом 19.

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

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

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

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

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

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

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

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

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

12. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

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

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

14. Целью деятельности Образовательной организацииявляет-
ся реализация дополнительных общеобразовательных программ.

15. Предметом деятельности Образовательной организации 
является образовательная деятельность в сфере дополнительно-
го образования, направленная на достижение целей деятельнос-
ти Образовательной организации.

16. Основным видом деятельности Образовательной органи-
зации является: образование дополнительное детей и взрослых 
(85.41).

17.Образовательная организация для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

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

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

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки (85.41.9);

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления 
(85.41.91);

деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания (55.20);

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 
не включенная в другие группировки (49.39);

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
(77.21);

прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хо-
зяйственно-бытового назначения (77.29);

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включен-
ная в другие группировки (93.29.9);

деятельность по предоставлению экскурсионных туристиче-
ских услуг (79.90.2);

деятельность по фотокопированию и подготовке документов 
и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса (82.19);

деятельность в области исполнительских искусств (90.01);
производство прочих изделий, не включенных в другие груп-

пировки (32.99.9);
выращивание рассады (01.30);
рыболовство пресноводное (03.22);
разведение прочих животных (01.49);
деятельность по благоустройству ландшафта (81.30).
19. К компетенции Образовательной организации, помимо во-

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

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

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

выявление учащихся, находящихся в социально опасном поло-
жении, а также не посещающих или систематически пропуска-
ющих по неуважительным причинам Образовательную органи-
зацию;

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

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

III. Организация образовательного процесса

20. Организация образовательного процесса в Образователь-
ной организации регламентируется учебным планом, годовыми 
учебно-тематическими планами и расписаниями занятий, разра-
батываемыми Образовательной организацией самостоятельно.

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

22. Прием граждан в Образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам МАУДО 
«ЦДОД «Дар». 

23. Деятельность учащихся в Образовательной организации 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объеди-
нениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие кол-
лективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие).

24. Количество учащихся в объединении, их возрастные кате-
гории, а также продолжительность учебных занятий в объедине-
нии зависят от направленности дополнительных общеобразова-
тельных программ.

25. Образовательная организация реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы художе-
ственной, технической, туристско-краеведческой, естественно-
научной, социально-гуманитарной направленности.

Образовательная организация самостоятельно в выборе ко-
личества и перечня дополнительных общеобразовательных про-
грамм, соответствующих лицензии Образовательной организа-
ции, в том числе, реализуемых на платной основе, с учетом 
возможностей Образовательной организации. 

26. Образовательная организация вправе разрабатывать и ре-
ализовывать краткосрочные образовательные, досуговые, прос-
ветительские, экскурсионные программы.

27. Образовательная организация организует для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
образовательный процесс по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей их 
психофизического развития.

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

IV. Участники образовательных отношений

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

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

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

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

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 20 3

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

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

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

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

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

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

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

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

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

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

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

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

V. Органы управления Образовательной организации

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

39. Структура органов:
Единоличным исполнительным органом Образовательной ор-

ганизации является руководитель - директор, который осуществ-
ляет текущее руководство деятельностью Образовательной ор-
ганизации.

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

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных пред-
ставителей) учащихся и педагогических работников по вопро-
сам управления Образовательной организацией и при принятии 
Образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе ро-
дителей (законных представителей) учащихся и педагогических 
работников создаются советы родителей (законных представи-
телей) или иные органы, действуют профессиональные союзы 
работников образовательной организации.

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

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

40. Директор Образовательной организации назначается на 
должность начальником уполномоченного органа в результа-
те избрания по конкурсу на замещение должности директора 
Образовательной организации. Порядок проведения конкурса на 

замещение должности директора образовательной организации 
определяется приказом начальника уполномоченного органа.

Директор Образовательной организации освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 

Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации», настоящим уставом, локальными нормативными актами 
Образовательной организации, трудовым договором. Срок пол-
номочий директора определяется трудовым договором.

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

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

43. Компетенция директора Образовательной организации:
43.1. без доверенности действует от имени Образовательной 

организации, представляет ее во всех учреждениях, организа-
циях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом, заключает договоры от имени Образователь-
ной организации, издает приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников Образовательной организации;

43.2. распоряжается в пределах утвержденного плана финан-
сово-хозяйственной деятельностиденежными средствами в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, нормативными актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

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

43.4. выдает доверенности, открывает счета Образовательной 
организации;

43.5. осуществляет международные связи;
43.6. обеспечивает выполнение планов деятельности Образо-

вательной организации;
43.7. подготавливает материалы, проекты и предложения для 

рассмотрения их Учредителем и (или) уполномоченным орга-
ном, Собственником;

43.8. организует учет и составление, своевременное представ-
ление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

43.9. представляет на утверждение уполномоченному орга-
ну годовой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации; 

43.10. проводит самообследование, обеспечивает функциони-
рование внутренней  системы оценки качества образования;

43.11. утверждает и представляет учредителю отчет о резуль-
татах самообследования;

43.12. утверждает (подписывает) расписание и график ра-
боты, другие локальные нормативные акты Образовательной 
организации, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и настоящему уставу, обязательные для всех работ-
ников и учащихся Образовательной организации, контролирует и 
проверяет их исполнение;

43.13. утверждает в пределах установленной численности ра-
ботников Образовательной организации и фонда оплаты труда 
организационную численность и штатное расписание, определя-
ет размеры заработной платы работников в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы и устанавливает компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулиру-
ющие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты);

43.14. осуществляет прием на работу работников, заключение 
с ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

43.15. распределяет обязанности между заместителями ди-
ректора и другими работниками Образовательной организации;

43.16. утверждает должностные инструкции;
43.17. разрабатывает и принимает меры по предупреждению 

коррупции в Образовательной организации, своевременно ин-
формирует представителя уполномоченного органа о фактах со-
общений о коррупционных правонарушениях, непосредственно 
поступивших в отношении его работников;

43.18. обеспечивает создание и ведение официального сайта 
Образовательной организации в сети «Интернет»;

43.19. в пределах установленной компетенции принимает ре-
шения, касающиеся основных вопросов экономической деятель-
ности Образовательной организации;

43.20. ходатайствует в установленном порядке к представле-
нию работников Образовательной организации к государствен-
ным наградам и присвоению почетных званий, поощряет учащих-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 204

ся и работников Образовательной организации;
43.21. обеспечивает соблюдение настоящего устава в Обра-

зовательной организации, исполнение решений Коллегиальных 
органов управления Образовательной организации;

43.22. решает любые другие вопросы, не относящиеся к ком-
петенции Учредителя, уполномоченного органа, Коллегиальных 
органов управления.

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

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

46. Обязанности директора Образовательной организации: 
46.1. представляет отчёт о деятельности Образовательной ор-

ганизации уполномоченному органу;
46.2. ежегодно публикует отчет о деятельности Образова-

тельной организации и об использовании имущества Образова-
тельной организации; 

46.3. отклоняет решение Коллегиального органа управления 
в случае противоречия этого решения законодательству Рос-
сийской Федерации, настоящему уставу, обязательствам Обра-
зовательной организации перед Учредителем и (или) уполно-
моченным органом или нарушения прав и свобод участников 
образовательного процесса;

46.4. при обстоятельствах, угрожающих или могущих угро-
жать жизни и здоровью участников образовательного процесса, 
вправе временно вводить особый режим деятельности Образо-
вательной организации или приостановить ее с незамедлитель-
ным сообщением об этом всем участникам образовательного 
процесса и уполномоченному органу.

47. Права директора Образовательной организации:
47.1. требовать от работников Образовательной организации 

документы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

47.2. посещать занятия для осуществления контроля за обра-
зовательным процессом;

47.3. использовать согласительные процедуры для разреше-
ния разногласий между Коллегиальными органами управления;

47.4. иные права, предусмотренные действующим законода-
тельством.

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

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

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

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

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

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

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

51. Компетенция Общего собрания: 
51.1. рассмотрение и принятие локальных нормативных актов 

Образовательной организации, затрагивающих права и обязан-
ности работников Образовательной организации, академические 
права и свободы педагогических работников, в том числе локаль-
ных нормативных актов, регламентирующих: 

финансово-хозяйственную деятельность Образовательной ор-

ганизации, в том числе привлечение и расходование средств от 
приносящей доход деятельности (за исключением вопросов, рас-
смотрение которых отнесено к компетенции Наблюдательного 
совета);

правила внутреннего трудового распорядка;
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения 

решений Комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений;

порядок аттестации работников, не являющихся педагогически-
ми работниками, на соответствие занимаемой ими должности;

51.2. обсуждение и принятие коллективного договора Образо-
вательной организации;

51.3. определение основных направлений развития образо-
вательной организации, повышение эффективности финансово-
экономической деятельности Образовательной организации, сти-
мулирования труда ее работников;

51.4. рассмотрение по представлению директора Образо-
вательной организации программы развития Образовательной 
организации, выражение мнения о ее принятии с последующим 
представлением уполномоченному органу для согласования;

51.5. рассмотрение отчета Образовательной организации 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств;

51.6. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-тех-
нического обеспечения и оснащения образовательного процес-
са;

51.7. рассмотрение кандидатур работников Образовательной 
организации для представления к награждению и (или) поощре-
нию;

51.8. рассмотрение и предложение кандидатур работников 
для назначения членом Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении его полномочий;

51.9. рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий 
труда работников, охраны жизни и здоровья учащихся в Обра-
зовательной организации;

51.10. рассмотрение отчета о результатах самообследования;
51.11. решение иных вопросов деятельности Образовательной 

организации, не входящие в компетенцию директора, Учреди-
теля, уполномоченного органа, Собственника, Педагогического 
совета, Наблюдательного совета.

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

Педагогический совет не вправе выступать от имени Образо-
вательной организации.

53. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

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

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

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

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

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

58. Компетенция Педагогического совета:
58.1. планирование образовательного процесса;
58.2. организация и совершенствование методического обес-

печения образовательного процесса;
58.3. разработка перечня платных образовательных услуг;
58.4. рассмотрение и принятие локальных нормативных актов 

Образовательной организации, затрагивающих права учащихся, 
вопросы организации образовательного процесса, в том числе 
регламентирующие правила внутреннего распорядка учащих-
ся, правила приема в Образовательную организацию, режим 
занятий учащихся, формы и периодичность текущего контроля 
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успеваемости и диагностики учащихся, порядок, основания и ус-
ловия перевода, отчисления и восстановления учащихся, нормы 
профессиональной этики педагогических работников, порядок 
оказания платных образовательных услуг, посещение учащимися 
по своему выбору мероприятий, которые проводятся Образо-
вательной организацией, и не предусмотрены учебным планом 
и пр.;

58.5. вынесение решения о поощрении учащихся за успехи 
в учебной, общественной, научной, научно-технической, твор-
ческой, экспериментальной и инновационной деятельности в со-
ответствии с локальным нормативным актом Образовательной 
организации;

58.6. рассмотрение и направление учебных планов на утвер-
ждение директору Образовательной организации;

58.7. обсуждение и выбор различных вариантов содержания 
образования, форм и методов обучения;

58.8. рассмотрение вопрос внедрения технологий обучения, 
обобщение педагогического опыта;

58.9. решение иных вопросов образовательной деятельности 
Образовательной организации, не входящие в компетенцию ди-
ректора, Учредителя, уполномоченного органа, Собственника, 
Общего собрания, Наблюдательного совета.

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

60. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из семи членов. Срок полномочий Наблю-
дательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. 

В состав Наблюдательного совета Образовательной органи-
зации входят:

один представитель уполномоченного органа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной организации;
три представителя общественности.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель 
работников Образовательной организации не может быть из-
бран председателем Наблюдательного совета.

Членами Наблюдательного совета из их числа избирается се-
кретарь Наблюдательного совета простым большинством голо-
сов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

61. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-
трение: 

предложений Учредителя (уполномоченного органа)  или ди-
ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
устав Образовательной организации;

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

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

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

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

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 

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

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

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66. Наблюдательный совет вправе принимать решения по во-
просам, относящимся к его компетенции, путем проведения за-
очного голосования.

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

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

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

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

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

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

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

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 

председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

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

VI. Имущество Образовательной организации

70. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании здания, сооружения, обо-
рудование, инвентарь, земельные участки, денежные средства и 
иное имущество, необходимое для осуществления деятельности.

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

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

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

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

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

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

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

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

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

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

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

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

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

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

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

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

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

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

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

77. За Образовательной организацией закрепляются в посто-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 20 7

янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

88. Локальный нормативный акт образовательной организации 
– это основанный на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Образовательной организацией в пределах 
своей компетенции, рассчитанный на неоднократное примене-
ние и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) 
самой Образовательной организации, всех или отдельных кате-
горий ее работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

90. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и от-
ветственные за разработку локального нормативного акта лица 
определяются директором Образовательной организации.

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

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

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

92. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих права учащихся и работников Образовательной организа-
ции, учитывается мнение совета родителей учащихся, а также 
в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым зако-
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нодательством, представительного органа работников (при их 
наличии).

93. В Образовательной организации устанавливается следую-
щий порядок учета мнения родителей (законных представителей) 
учащихся при принятии локальных нормативных актов Образова-
тельной организации, затрагивающих права и законные интересы 
учащихся:

93.1. перед утверждением директором Образовательной ор-
ганизации локального нормативного акта, затрагивающего права 
и законные интересы учащихся, директор направляет проект это-
го локального нормативного акта на согласование в совет роди-
телей (законных представителей) учащихся с соответствующим 
сопроводительным письмом;

93.2. в совет родителей (законных представителей) учащихся 
не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локаль-
ного нормативного акта направляет директору мотивированное 
мнение по представленному проекту в письменной форме;

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

93.4. в случае если совет родителей (законных представите-
лей) учащихся представил письменное предложение по проекту 
локального нормативного акта, директор имеет право принять 
локальный нормативный акт с учетом представленных предло-
жений;

93.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из 
членов совета родителей (законных представителей) учащихся не 
содержат согласия с проектом локального нормативного акта, 
либо содержат предложения по его доработке, которые дирек-
тор учитывать не планирует, директор в течение трех рабочих 
дней после получения мотивированного мнения проводит допол-
нительные консультации с родителями (законными представи-
телями) учащихся, направивших свое несогласие, либо предло-
жение по доработке проекта локального нормативного акта, в 
целях достижения взаимоприемлемого решения.

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

95. Совет родителей (законных представителей) учащихся 
может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Ко-
миссии по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений, а также оспорить в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

96. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение учащихся 
и работников Образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательно организацией.

97. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) учащихся, учащиеся – путем разме-
щения локальных нормативных актов на официальном сайте в 
сети Интернет и (или) информационном стенде Образовательной 
организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

98. Реорганизация Образовательной организации может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, и на основании положи-
тельного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реорганизации Образователь-
ной организации, порядок ее проведения устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Пермского края.

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

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

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

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

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.10.2021 № 1059-171-01-09

О внесении изменения в Устав Муниципального автономного учреждения 
стадион «Труд», утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 23.11.2015 № 915 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав Муниципального автономного учреждения 
стадион «Труд», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 23 ноября 2015 г. № 915 
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 133-171-01-09, от 
20.12.2019 № 856-171-01-09, от 26.03.2021 № 154-171-01-09, от 
01.09.2021 № 902-171-01-09), следующее изменение:

пункт 16 раздела II «Цели, предмет, виды деятельности авто-
номного учреждения» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО».

2. Директору муниципального автономного учреждения ста-
дион «Труд» Кускову Я.В. обратиться с заявлением о государст-
венной регистрации изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 
17 по Пермскому краю.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

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 01.10.2021 № 1060-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом, в том числе 
земельными участками Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. 
№ 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Управление имуществом, в том числе земельными участками 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 01.10.2021 № 1060-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 01.10.2021 № 1060-171-01-09

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 муниципального 
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

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%; 
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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
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

1. Доходы от использования и распоря-
жения муниципальным имуществом

тыс. 
руб.

- - 6 809,2 6 809,2 6 809,2

2. Доходы от платы за землю тыс. 
руб.

- - 25 407,4 25 407,4 25 407,4

3. Площадь земельных участков, выде-
ленных под ИЖС

га - - 20,14 22,04 23,65

4. Эффективность реализации муници-
пальной 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: - 20 393,0 27 664,5 20 385,9 68 443,0

местный бюджет* - 20 393,0 21 477,7 20 385,9 62 256,2

краевой  бюджет - 0,0 6 186,8 0,0 6 186,8

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.

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 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 оборот;

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 Пермского края к концу 2024 года;

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;
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 № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
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разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»

Постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02.06.2021 № 438-171-01-09 «Об утверждении Перечня 
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 3 к 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.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-
граммы определяется на основании критериев, приведенных в 
таблице.

Таблица 

Вывод об эффективности реализации 
программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уровень эффек-
тивности

менее 0,8

Удовлетворительный уровень эффектив-
ности

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
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Задачи под-
программы

Увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края от использования и распоря-
жения муниципальным имуществом и земельными участками; 
Вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости, являющихся бесхозными. 
Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципального 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 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.

Показатели 
программы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение 
целевых 
показате-

лей

2020 2021 2022 2023 2024

1. Доходы от использования и распоря-
жения муниципальным имуществом

тыс. 
руб.

- - 6 809,2 6 809,2 6 809,2

2. Доходы от платы за землю тыс. 
руб.

- - 25 407,4 25 407,4 25 407,4

3. Площадь земельных участков, выде-
ленных под ИЖС

га - - 20,14 22,04 23,65

Объемы  и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз) всего

Всего, в том числе: - 5 658,5 12 930,0 5 651,4 24 239,5

местный бюджет - 5 658,5 6 743,2 5 651,4 18 053,1

краевой бюджет - 0,00 6 186,8 0,00 6 186,8

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)

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 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

1. Эффективность реализации муниципальной 
программы

- 90 95 98
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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: - 14 734,5 14 734,5 14 734,5 44 203,5

местный бюджет - 14 734,5 14 734,5 14 734,5 44 203,5

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 года № 112 «Об утверждении 
структуры администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 01 декабря 2010 года № 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов (поло-
жений) муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-
го автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26 марта 2021 г. № 151-171-01-09 «О со-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 01.10.2021 № 1063-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 26.03.2021 № 151-171-01-09 «О создании 
Муниципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

здании Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр».

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный ресурсный центр» Спириной Н.В. обратиться с заяв-
лением о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в Межрайонную 
ИФНС России № 17 по Пермскому краю.

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Кунгурского городского округа 

Пермского края
от 01.10.2021 № 1063-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
26.03.2021 № 151-171-01-09 «О создании Муниципального автономного учреждения 

«Молодежный ресурсный центр»

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. в пункте 1 слова «приказами отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации города Кунгура Пермского края, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учрежде-
ния, локальными актами Учреждения, Уставом города Кунгура 
Пермского края» заменить словами «приказами отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя Учреждения, локальными актами Учре-
ждения, Уставом Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края»;

1.2. в пункте 2 слова «лицевые счета, открытые в финансовом 
органе администрации города Кунгура Пермского края, печать с 
полным наименованием и изображением герба города Кунгура 
Пермского края» заменить словами «лицевые счета, открытые в 
финансовом органе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, печать с полным наименованием и изо-
бражением герба Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учредителем Учреждения является Кунгурский муници-

пальный округ Пермского края в лице администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Учре-

дитель).»;
1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление молодежной 
политики и туризма администрации  Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – уполномоченный орган) в пре-
делах переданных ему полномочий.»;

1.5. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Функции и полномочия собственника имущества Учрежде-

ния от имени Кунгурского муниципального округа Пермского 
края осуществляет Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Собственник).».

2. В разделе II «Предмет, цели и виды деятельности Учре-
ждения»:

2.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для достижения установленных целей Учреждение осу-

ществляет основные виды деятельности:
14.1. организация мероприятий в сфере молодежной поли-

тики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
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здорового образа жизни;
14.2. организация мероприятий в сфере молодежной поли-

тики, направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи.»;

2.2. пункт 15 дополнить подпунктами 15.16, 15.17, 15.18 сле-
дующего содержания:

«15.16. организация мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала молодежи, организацию содержатель-
ного досуга и занятости молодежи, поддержку талантливой и 
инициативной молодежи;

15.17. содействие социально-экономической адаптации моло-
дежи;

15.18. содействие развитию у молодежи общечеловеческих 
ценностей.».

3. В разделе VII «Права и обязанности Учреждения»:
в подпункте 65.1 пункта 65 слова «Устава города Кунгура» 

заменить словами «Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

4. В разделе X «Реорганизация и ликвидация Учреждения»:
во втором абзаце пункта 97 слова «администрацией города 

Кунгура» заменить словами «администрацией Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.10.2021 № 1067-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Кунгурского муниципального района на 2020-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 30.07.2019 № 269-271-01-01 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 09 декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального рай-
она с городом Кунгуром» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории Кунгурского му-
ниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального района 
от 30 июля 2019 года № 269-271-01-01 (в ред. постановлений ад-
министрации Кунгурского муниципального района от 23.03.2021 
№ 62-271-01-01, от 08.09.2021 № 938-171-01-09), следующие 
изменения:

1.1. в разделе I Паспорта муниципальной программы:
1.1.1. позицию:

Финансовое обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы 

Год Всего, руб.
в том числе

Бюджет района Бюджет Пермского края

1 2 3 4

2020 7 845 877,92 5 603 877,92 2 242 000,00

2021 4 561 100,00 4 561 100,00 0,00

2022 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2023 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2024 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

Всего 34 808 277,92 32 566 277,92 2 242 000,00

изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы 

Год Всего, руб.
в том числе

Бюджет района Бюджет Пермского края

1 2 3 4

2020 7 845 877,92 5 603 877,92 2 242 000,00

2021 4 220 491,00 3 890 491,00 330 000,00

2022 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2023 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2024 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

Всего 34 467 668,92 31 895 668,92 2 572 000,00

1.1.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Год Всего,  руб.
В том числе

Бюджет района, руб. Бюджет  Пермского края,  руб.

1 2 3 4

2020 7 845 877,92 5 603 877,92 2 242 000,00

2021 3 890 491,00 3 890 491,00 330 000,00

2022 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2023 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

2024 7 467 100,00 7 467 100,00 0,00

Всего 34 467 668,92 31 895 668,92 2 572 000,00
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.10.2021 № 1073-171-01-09

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация по требованию населения общественной экологической 

экспертизы», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14.07.2021 № 624-171-01-09

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 04.10.2021 № 1067-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О пе-
реименовании в Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Управле-
ния градостроительства администрации города Кунгура Перм-
ского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация по требованию населе-
ния общественной экологической экспертизы», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 14 июля 2021 г. № 624-171-01-09 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Организация по требованию на-

селения общественной экологической экспертизы» изменения, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 06.10.2021 № 1073-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественной экологической экспертизы»

I. Общие положения предоставления муниципальной услуги

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Организация по требованию населения обще-
ственной экологической экспертизы» (далее – муниципальная 
услуга, Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет сроки и последовательность действий Управления гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление) по предоставле-
нию муниципальной услуги, порядок и формы контроля предо-
ставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. В качестве заявителей выступают граждане, юридические 
лица, независимо от организационно-правовой формы (далее – 
Заявитель, Заявители).

От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 
служащими отдела реализации программ, сохранения памятни-
ков архитектуры и культурного наследия и охраны окружающей 
среды Управления (далее – специалисты).

1.4. Место нахождения Управления: 617470 Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, 26., 3 крыльцо, 3 этаж.

График работы:
понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;

вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 
Приемная начальника Управления (34271) 2-31-65;
Специалисты (34271) 2-27-30;
Официальный сайт администрации города Кунгура Пермского 

края: www.kungur-adm.ru;
Адрес электронной почты Управления: kgr.kungur@mail.ru.
1.5. Информирование о порядке и процедуре предоставления 

муниципальной услуги осуществляется:
специалистами в Управлении непосредственно при личном 

приеме или письменном обращении граждан, включая обраще-
ние по сети «Интернет» и с использованием средств телефонной, 
телеграфной, факсимильной связи;

посредством размещения информации в информационно-те-
лекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
сети «Интернет» на сайте администрации города Кунгура Перм-
ского края: www.kungur-adm.ru;

посредством публикации в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, памяток, бу-
клетов и т.д.);

посредством размещения информации на информационных 
стендах, расположенных в Управлении.

На сайтах размещается следующая информация:
наименование муниципальной услуги;
наименование органа местного самоуправления, а также уч-

реждений, предоставляющих государственную (муниципальную) 
услугу (в том числе МФЦ);

наименования органов исполнительной власти, местного само-
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управления, а также учреждений, участвующих в предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги;

перечень и тексты нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования (в том чи-
сле наименование и текст административного регламента с ука-
занием реквизитов утвердившего его нормативного правового 
акта и источников официального опубликования либо наименова-
ние и текст проекта Административного регламента);

способы предоставления услуги;
описание результата предоставления услуги;
категория заявителей, которым предоставляется услуга;
сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра 
телефонного обслуживания граждан и организаций;

срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходи-
мости обращения в органы, учреждения и организации, участ-
вующие в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления услуги;

срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги 
должно быть зарегистрировано; 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении услуги лично;

основания для приостановления предоставления либо отказа в 
предоставлении услуги (если возможность приостановления либо 
отказа в предоставлении услуги предусмотрена законодательст-
вом Российской Федерации);

документы, подлежащие обязательному представлению зая-
вителем для получения услуги, способы получения этих докумен-
тов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в 
результате предоставления которых могут быть получены такие 
документы;

документы, необходимые для предоставления услуги и на-
ходящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и учреждений (организаций), участ-
вующих в предоставлении услуги, которые Заявитель вправе 
представить для получения услуги по собственной инициативе, 
способы получения этих документов Заявителем и порядок их 
представления с указанием услуг, в результате предоставления 
которых могут быть получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, 
заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за 
получением услуги в электронной форме;

сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с 
Заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), 
методике расчета платы за предоставление услуги с указанием 
нормативного правового акта, которым эта методика утвержде-
на;

показатели доступности и качества услуги;
информация о внутриведомственных и межведомственных ад-

министративных процедурах, подлежащих выполнению органом, 
предоставляющим услугу, в том числе информация о промежу-
точных и окончательных сроках таких административных проце-
дур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, учреждения (организации), предоставляющего 
услугу;

технологическая карта межведомственного взаимодействия 
(при наличии межведомственного взаимодействия с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления, учреждениями (организациями), участвующими в 
оказании услуги).

Информирование о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. Сведения о графике (режиме) работы Управления сооб-
щаются по всем ранее указанным телефонам, а также разме-
щаются:

на официальном сайте Администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

на информационных стендах Управления.
1.7. На информационных стендах в помещении Управления 

размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

образец заявления и перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
график (режим работы), юридический адрес, почтовый адрес, 

номера телефонов, адреса электронной почты Управления;
режим приема заявителей специалистами;
порядок обжалования решения, действия или бездействия 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.8. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в ходе предоставления муниципальной 
услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону) или 
письменной форме (письменное обращение или по электронной 
почте, либо на официальном сайте администрации города Кунгу-
ра Пермского края).

При устном обращении Заявителей (лично или по телефону) 
специалист, осуществляющий прием и консультирование, дает 
устный ответ.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги проводятся специалистами по следующим вопросам:

нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок ока-
зания государственной (муниципальной) услуги;

заявители, имеющие право на предоставление услуги;
сведения о порядке и размере оплаты государственной (му-

ниципальной) услуги;
перечень документов, необходимых для оказания государст-

венной (муниципальной) услуги;
способы подачи документов для получения государственной 

(муниципальной) услуги;
способы получения результата услуги;
сроки предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги;
результат оказания государственной (муниципальной) услуги;
основания для отказа в оказании услуги;
способы обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, участвующих в предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги.

Срок (продолжительность) консультирования составляет не 
более 10 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, име-
ни, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистом, ответственным за предостав-
ление данной услуги:

при личном контакте с Заявителями, посредством телефонной 
связи немедленно;

путем почтовых отправлений и электронной почты (электрон-
ный адрес) в течение 7 рабочих дней с момента регистрации 
запроса о ходе предоставления услуги.

Если специалист не может дать ответ, либо подготовка ответа 
требует продолжительного времени, он обязан предложить Зая-
вителю один из трех вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое удобное для Заявителя время для консуль-

тации;
дать ответ в течение 2 рабочих дней по контактному телефо-

ну, указанному заявителем.
Письменная информация обратившимся Заявителям предо-

ставляется при наличии письменного обращения. Письменный 
ответ подписывается начальником Управления или иным уполно-
моченным лицом, содержит фамилию, инициалы и номер теле-
фона исполнителя. Ответ направляется по почте, электронной 
почте, посредством факсимильной связи либо опубликования в 
средствах массовой информации в зависимости от способа об-
ращения Заявителя за консультацией или способом, указанным в 
письменном обращении.

При письменном обращении ответ направляется Заявителю в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в 
Управлении.

В исключительных случаях, а также в случае необходимости 
направления запроса в другие государственные органы, органы 
местного самоуправления или иным должностным лицам срок 
рассмотрения обращения продляется, но не более чем на 30 
дней, Заявителю при этом направляется предварительный ответ с 
описанием действий, совершаемых по его обращению.

Консультации предоставляются в течение всего срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Консультации по порядку предоставления муниципальной услу-
ги осуществляются бесплатно.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Данным стандартом описывается предоставление муници-
пальной услуги «Организация по требованию населения общест-
венной экологической экспертизы».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
свидетельство о регистрации заявления о проведении общест-

венной экологической экспертизы;
извещение об отказе в регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы.
2.4. Срок предоставления государственной услуги:
максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 7 

дней со дня поступления заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе»;
Федеральный закон от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
Федеральный закон от 12.05.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

Заявление о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляется в соответствии с приложением 1 к Административному 
регламенту. В заявлении должны быть указаны наименование, 
юридический адрес и адрес (место нахождения) общественной 
организации (объединения), характер предусмотренной уставом 
деятельности, сведения о составе экспертной комиссии общест-
венной экологической экспертизы, сведения об объекте общест-
венной экологической экспертизы, сроки проведения обществен-
ной экологической экспертизы. 

К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии сви-
детельства о регистрации общественной организации (объеди-
нения) и ее устава. Допускается предоставление не заверенных 
нотариально копий свидетельства о регистрации общественной 
организации (объединения) и ее устава при условии одновремен-
ного предоставления подлинников вышеуказанных документов.

2.7. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органа, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

отсутствие или невозможность прочтения в заявлении наи-
менования объекта общественной экологической экспертизы, 
наименования общественной организации (объединения), ее по-
чтового адреса либо адреса электронной почты, по которому 
должно быть направлено свидетельство о регистрации (извеще-
ние об отказе в регистрации) заявления;

отсутствие в документах подписей должностных лиц, печатей 
(в установленных законодательством случаях);

наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных не оговоренных в них исправлений и повреждений, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать содержание 
документа;

тексты документов написаны неразборчиво либо исполнены 
карандашом;

в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес, заявление 
не подписано, заявление и (или) иные представляемые докумен-
ты содержат серьезные повреждения, не позволяющие одноз-
начно истолковать их содержание.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

общественная экологическая экспертиза ранее была дважды 
проведена в отношении объекта общественной экологической 
экспертизы;

заявление о проведении общественной экологической экспер-
тизы подано в отношении объекта, сведения о котором состав-
ляют государственную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну;

устав общественной организации (объединения), организую-
щей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не 
был представлен либо не соответствует требованиям статьи 20 
Федеральной закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»;

отсутствие у общественной организации (объединения) госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации на день обращения за реги-
страцией заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы;

не выполнены требования к содержанию заявления о проведе-
нии общественной экологической экспертизы, указанные в пун-
кте 2.6 настоящего Административного регламента.

2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги, не взи-
мается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги:

максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов для исполнения муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут;

максимальное время ожидания в очереди для получения кон-
сультации не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги:

заявление регистрируется специалистом, уполномоченным 
принимать входящие документы, в течение 1 рабочего дня с мо-
мента его представления (поступления) в Управление.

2.13. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги:

документы выдаются специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 2 дней с даты посту-
пления документов.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещение для приема Заявителей соответствуют комфорт-
ным условиям и оптимальным условиям работы муниципальных 
служащих с Заявителем.

Для Заявителя обеспечено удобство с точки зрения пешеход-
ной доступности от остановки общественного транспорта до зда-
ния, в котором предоставляется муниципальная услуга (не более 
10 минут пешком).

На территории, прилегающей к месторасположению Управ-
ления, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для транспортных средств инвалидов. Ко-
личество парковочных мест определяется исходя из технических 
возможностей прилегающей территории, интенсивности и коли-
чества заявителей, обратившихся в Управление за определенный 
период.

Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

Здание, в котором расположено Управление, должно обес-
печивать свободный доступ заявителей в помещение Управление 
с учетом соблюдения установленного в здании пропускного ре-
жима. 

Вход в здание, в котором расположено Управление, обору-
довано пандусами. 

Вход в здание Управления должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую инфор-
мацию об Управлении:

наименование;
юридический адрес;
номер телефона;
график работы.
Для специалиста и Заявителя, находящегося на приеме, пред-

усмотрены места для сидения и раскладки документов. Рабочие 
места специалистов, ответственных за выполнение муниципаль-
ной услуги, оборудованы рабочими столами и стульями, сред-
ствами телефонной связи, электронно-вычислительной техникой, 
оснащенной электронной почтой, принтером, а также освети-
тельными приборами.
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Помещения Управления должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Места ожидания личного приема должны соответствовать 
комфортным условиям для обратившихся граждан. Оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками заявлений.

Сектор ожидания оснащен естественным и искусственным ос-
вещением.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
Заявителей с информационными материалами, оборудованы ин-
формационными стендами.

Информационные стенды освещены, информация на них 
структурирована и легко читаема, содержит актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения услуги.

На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация: 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги;

рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, опи-
сывающие и разъясняющие правила и особенности получения 
услуг;

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес 
официального сайта органа осуществляющего муниципальную 
услугу;

список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной 
почты и адресов официальных сайтов территориальных подра-
зделений органов, участвующих в предоставлении услуги;

банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины и 
адреса нахождения ближайших банковских учреждений, в кото-
рых можно произвести оплату государственной пошлины;

контактные телефоны сотрудников территориальных подра-
зделений, осуществляющих консультационную деятельность;

список необходимых документов, для получения услуги;
образцы заполнения форм бланков, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги;
другие информационные материалы, необходимые для полу-

чения муниципальной услуги.
Сектор для информирования оборудуется стульями, столами 

(стойками) для возможности оформления документов.
Кабинеты приема Заявителей оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
должности специалиста, осуществляющего исполнение муни-

ципальной услуги.
2.15. Требования к организации телефонного взаимодействия 

с получателями услуги:
соединение с сотрудником производится не позже пятого те-

лефонного зуммера;
сотрудник представляется, называя наименование учрежде-

ния, свои фамилию, имя, отчество и должность;
в случае если сотрудник не может сразу ответить на вопрос 

гражданина, он выясняет детали запроса и перезванивает гра-
жданину в течение двух дней;

в случае если специалист не может ответить на поставленный 
вопрос, производится не более одной переадресации звонка к 
сотруднику, который может ответить на вопрос гражданина.

Сектор приема граждан, оборудован столами и стульями.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услу-

ги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 

условий ожидания приема;
предоставление муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом предоставления муниципальной услуги;
своевременное полное информирование о муниципальной 

услуге посредством форм информирования, предусмотренных 
пунктом 1.3 настоящего Административного регламента;

обоснованность отказов предоставления муниципальной услу-
ги;

соответствие должностных регламентов ответственных специ-
алистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
настоящему Административному регламенту в части описания 
в них административных действий, профессиональных знаний и 
навыков;

ресурсное обеспечение исполнения административных проце-
дур;

возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб в процессе получения муниципальной услуги;

возможность получения муниципальной услуги посредством 
многофункционального центра предоставления муниципальной 
услуг. 

Предоставление муниципальной услуги посредством много-
функционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между многофункцио-
нальным центром и Управлением, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии. 
Соответствие исполнения настоящего Административного ре-

гламента требованиям к качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на основе анализа пра-
ктики применения настоящего Административного регламента.

2.17. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр 
муниципальных услуг Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и размещена:

на официальном сайте администрации города Кунгура Перм-
ского края: www.kungur-adm.ru;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

III. Административные процедуры и действия

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные действия:

прием, регистрация документов от Заявителя, проверка 
комплектности документов, наложение резолюции начальника 
Управления;

оформление свидетельства о регистрации заявления о прове-
дении общественной экологической экспертизы, либо извещения 
об отказе в регистрации заявления;

выдача свидетельства о регистрации (извещения об отказе в 
регистрации), заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы.

Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги приведено на Блок-схеме согласно прило-
жению 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием, регистрация документов от Заявителя, проверка 
комплектности документов, наложение резолюции начальника 
Управление.

Основание для начала выполнения действия – поступление в 
Управление документов согласно пункту 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Документы представляются в Управление лично либо посред-
ством почтового отправления.  

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-

ты, предварительно рассматривает поступившие документы, 
принимает их, проверяет наличие в заявлении, сопроводитель-
ном письме наименования Заявителя и его адреса, наличие при-
ложений, присваивает документам регистрационный номер, 
один экземпляр с отметкой о приеме возвращает представите-
лю Заявителя, подавшему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный принимать вхо-
дящие документы, принимает их, проверяет наличие в заявлении, 
сопроводительном письме наименования Заявителя и его адреса, 
наличие приложений, присваивает документам регистрационный 
номер. Заявитель в любое время вправе осведомится либо по 
телефону, либо по адресу электронной почты Управления о ре-
гистрационном номере и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, 
если в заявлении, сопроводительном письме выявлены недостат-
ки, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента. 

В случае фактического отсутствия документов, указанных в 
заявлении, сопроводительном письме в качестве приложений к 
ним, специалист, уполномоченный принимать входящие доку-
менты, на сопроводительном письме делается соответствующая 
запись. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-
ты, направляет принятые и зарегистрированные документы на-
чальнику Управления.

Результат выполнения действия – прием и регистрация посту-
пивших документов, а также проверка комплектности докумен-
тов (заявления, сопроводительного письма с прилагаемыми до-
кументами и т.д.).

Основание для начала выполнения действия – поступление на-
чальнику Управления зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги (с прилагаемыми документами 
при наличии). 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (с прилагаемыми документами при наличии).

Критерии принятия решения.
Начальник Управления направляет поступившие документы и в 

виде резолюции на заявлении дает поручение специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги. 

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документа-
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ми начальник Управления направляет специалисту Управления, 
уполномоченному принимать входящие документы, для внесе-
ния отметок в журнал регистрации входящей корреспонденции и 
передачи для исполнения специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистриро-
ванного заявления с прилагаемыми документами специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Оформление свидетельства о регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы либо изве-
щения об отказе в регистрации заявления.

Основание для начала выполнения действия – поступление 
зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Срок выполнения действия – 2 дня со дня поступления зареги-
стрированного заявления исполнителю.

Критерии принятия решения.
Исполнителем оформляется свидетельство о регистрации за-

явления о проведении общественной экологической экспертизы 
по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Админист-
ративному регламенту, либо извещение об отказе в регистрации 
заявления по форме, указанной в приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

При одновременном поступлении в Управление заявлений о 
проведении общественной экологической экспертизы одного 
объекта экологической экспертизы от двух и более общест-
венных организаций (объединений), по которым исполнителем 
принято решение о регистрации заявлений, исполнитель согла-
совывает с руководителями данных общественных организаций 
(объединений), либо с их уполномоченными представителями, 
имеющими доверенность установленного законодательством 
образца на представление интересов общественных организаций 
(объединений) (далее – уполномоченные представители), воз-
можность создания единой экспертной комиссии по проведению 
общественной экологической экспертизы. При этом с руково-
дителями (уполномоченными представителями) обсуждается и 
согласовывается состав единой экспертной комиссии и срок про-
ведения общественной экологической экспертизы. 

Если руководители (уполномоченные представители) общест-
венных организаций (объединений) не возражают против созда-
ния единой экспертной комиссии и соглашаются с её составом 
и сроком проведения экспертизы, то свое согласие они должны 
подтвердить письменно (в свободной форме) в течение 1 су-
ток после получения уведомления от специалиста (в устной или 
письменной форме) о создании единой экспертной комиссии по 
проведению общественной экологической экспертизы. 

При получении письменных согласий от руководителей (упол-
номоченных представителей) общественных организаций (объ-
единений), исполнителем оформляется одно (общее) свиде-
тельство о регистрации заявлений общественных организаций 
(объединений) об организации общественной экологической экс-
пертизы. При этом в свидетельство вносится наименование всех 
общественных организаций (объединений), подавших заявления 
о проведении общественной экспертизы по данному объекту 
экологической экспертизы, по которым было принято решение 
о регистрации заявлений, а также указывается согласованный со-
став единой экспертной комиссии и согласованный срок проведе-
ния экологической экспертизы.

Если руководители (уполномоченные представители) обще-
ственных организаций (объединений) не согласны с созданием 
единой экспертной комиссии или не могут прийти к соглашению 
по сроку проведения экспертизы и составу экспертной комиссии 
в течение 1 суток, либо нет возможности в данный срок полу-
чить от них письменного согласия о создании единой экспертной 
комиссии, то исполнителем оформляются отдельные свидетель-
ства о регистрации заявлений каждой общественной организации 
(объединения).

Оформленное свидетельство о регистрации (извещение об 
отказе в регистрации) заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы подписывает начальник Управления и 
возвращает его специалистам для передачи заявителю.

Свидетельство о регистрации заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы, регистрируется в журнале 
учета свидетельств о регистрации заявлений о проведении обще-
ственной экологической экспертизы. При этом в журнал заносят-
ся следующие сведения:

номер свидетельства;
дата выдачи свидетельства (регистрации заявления о проведе-

нии общественной экологической экспертизы);
наименование общественной(ых) организации(ий), 

объединения(ий), проводящей(их) общественную экологическую 

экспертизу;
наименование объекта общественной экологической эксперти-

зы, его место нахождения;
состав экспертной комиссии;
срок проведения общественной экспертизы (начало, оконча-

ние).
Результат выполнения действия – оформление свидетельства 

о регистрации заявления о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы, либо извещения об отказе в регистрации 
заявления.

3.4. Выдача свидетельства о регистрации (извещения об отка-
зе в регистрации) заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы.

Основание для начала выполнения действия – поступление 
подписанных и зарегистрированных писем, свидетельство о ре-
гистрации (извещения об отказе в регистрации) заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы, ответственно-
му специалисту, за выдачу результата оказания муниципальной 
услуги. 

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы.

Срок выполнения действия – в течение одного дня с даты по-
ступления документов специалисту, уполномоченный принимать 
входящие документы.

Критерии принятия решения.
Извещение об отказе в регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы, регистрируется спе-
циалистом, уполномоченным принимать входящие документы, в 
журнале регистрации исходящих документов.

Зарегистрированное в установленном порядке свидетельство 
о регистрации (извещения об отказе в регистрации) заявления 
о проведении общественной экологической экспертизы копиру-
ется. Подлинник свидетельства о регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы направляется 
по почте в адрес Заявителя с внесением отметки об отправке 
в журнал учета свидетельств о регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы, либо переда-
ется Заявителю в Управлении (если Заявитель определил такую 
форму получения документа). При получении свидетельства о 
регистрации заявления, руководитель (уполномоченный предста-
витель) общественной организации (объединения) расписывается 
в журнале с указанием даты получения документа, фамилии, 
имени, отчества. 

Подлинник извещения об отказе в регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы высылает-
ся по почте в адрес Заявителя, либо передается руководителю 
(уполномоченному представителю) общественной организации 
(объединения) лично в отделе градостроительства (если Заяви-
тель  определил такую форму получения документа), о чем 
заявитель делается соответствующую отметку на подлиннике и 
копии извещения об отказе в регистрации заявления. 

Если свидетельство о регистрации (извещение об отказе в ре-
гистрации) заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы отправляется Заявителю почтовым отправлением, 
то при наличии технической возможности специалист должен 
продублировать отправку документов по электронной почте или 
факсу, указанным в заявлении.

Копия свидетельства о регистрации (извещения об отказе в ре-
гистрации) заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы остается в Управлении и хранится в специальной пап-
ке вместе с заявлением и прилагающимися к нему документами. 

Результат выполнения действия – выдача Заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги в докумен-
тах осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты об-
наружения, в том числе поступления соответствующего требо-
вания заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением положений Админис-
тративного регламента (далее – текущий контроль) осуществля-
ется начальником Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края постоянно.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования по выпол-
нению муниципальной услуги.

Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципаль-
ную услугу, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков, порядка, качества, режимов ее осуществления. Подго-
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товку документов, за полноту, грамотность, доступность прове-
денного консультирования, за правильность выполнения админи-
стративных процедур, контроль за соблюдением требований к 
перечню документов, нормативных правовых актов. Ответствен-
ность специалистов закрепляется их должностными инструкция-
ми в соответствии с требованиями законодательства. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-
нением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению Заявителя, ино-
го заинтересованного лица.

Основания, порядок и периодичность плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления услуги определя-
ется должностными лицами, уполномоченными, в соответствии 
с действующим законодательством, проводить такие проверки. 

Основанием для проведения внеплановых проверок могут слу-
жить:

поступление обоснованных жалоб от получателей услуги;
поступление информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о нарушении положений ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги;

поручение начальника Управления, предоставляющего услугу;
иные основания.
4.3. Перечень действий, составляющих предмет текущего 

контроля соблюдения положений административного регламен-
та, проверок полноты и качества предоставления услуги, а также 
перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении 
текущего контроля соблюдения положений административного 
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги:

соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении услуги;

соблюдение срока предоставления услуги;
правомерность требования у Заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами;
правомерность отказа в приеме документов;
правомерность отказа в предоставлении услуги;
правомерность затребования у заявителя при предоставлении 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами;

правильность проверки документов;
правомерность представления информации и достоверность 

выданной информации;
устранение технических ошибок при наличии заявлений об ис-

правлении технических ошибок;
правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

обоснованность жалоб получателей услуги на качество и до-
ступность услуги и действий по результатам рассмотрения жа-
лобы;

иной предмет текущего контроля и проведения плановых и 
внеплановых проверок.

4.4. По результатам текущего контроля соблюдения поло-
жений административного регламента, плановых внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления услуги, в случае 
выявления нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении положений Административного 
регламента (нарушение срока регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении услуги; нарушение срока предоставления услу-
ги; требование у Заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами для предоставления услуги, 
неправомерный отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами для пре-
доставления услуги, у Заявителя; неправомерный отказ в предо-
ставлении услуги; затребование с Заявителя при предоставлении 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами; неправомерный отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений), привлекаются к дисциплинарной и (или) материальной, а 
также административной ответственности.

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, или их работников»

Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляе мых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц Управления путем обраще-
ния с жалобой.

5.2. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуется;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) должностного лица или му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе по почте, через МФЦ, с использованием сети «Ин-
тернет», официального сайта администрации города Кунгура 
Пермского края, в адрес электронной почты Управления, Едино-
го портала, а также принимается при личном приеме Заявителя 
в орган местного самоуправления.

5.4. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии 
с законодательством, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Управлением.

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, а при подаче 
жалобы через представителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

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

5.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.7. В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
5.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем посредством:
официального сайта администрации города Кунгура Пермско-

го края: www.kungur-adm.ru;
Единого портала: www.gosuslugi.ru;
официальной электронной почты отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, адрес которой утвержден в установленном 
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порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении услуги;

нарушение срока предоставления услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами;
отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами;

затребование с Заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

5.10. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

не указана фамилия Заявителя, направившего обращение;
не указан почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ;
в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи. При этом орган, рас-
сматривающий жалобу вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить автору 
обращения о недопустимости злоупотребления правом;

текст письменного обращения не поддается прочтению;
в обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заяви-

телю более одного раза давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

не соблюдены установленные сроки обжалования, и лицо не 
обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока 
для обжалования, либо заявление о восстановлении пропущенно-
го срока для обжалования отклонено;

лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного 
содержания в суд, и такая жалоба принята судом к рассмотре-
нию либо по ней вынесено решение;

предметом указанной жалобы являются решение, действие 
органа или должностного лица органа, предоставляющего дан-
ную государственную (муниципальную) услугу;

ответ по существу жалобы не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну;

иные основания.
5.11. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.12. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жа-

лобы путем направления мотивированного уведомления (прило-
жение 5 к настоящему Административному регламенту) в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.13. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов их семей;

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

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю 
в письменной форме об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины, если фамилия (наименование организации) и 
почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.15. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

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

5.16. Заявитель вправе получить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

5.17. Управление обязано представить Заявителю требуемую 
информацию и документы, либо мотивированный отказ в их 
представлении в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
получения запроса Заявителя.

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

порядке

5.18. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Управления жалоба подается начальнику Управления.

5.19. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
Управления жалоба подается в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

от физических лиц – кабинет № 5;
от юридических лиц – кабинет № 1.
В случае если жалоба подана Заявителем в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.20. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.22.Управление отказывает в удовлетворении жалобы, в том 

числе в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.23. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.21 настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме или, по желанию 
Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.24. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной или муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
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и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения государст-
венной или муниципальной услуги.

5.25. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе Заявителю, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.26. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги.
5.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

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

5.29. Судебное обжалование:
Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездейст-

вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

Порядок, сроки подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, на-
правляемых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, опре-
деляется законодательством Российской Федерации о граждан-
ском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.30. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до 
принятия решения по ней.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения 

общественной экологической 
экспертизы»

Бланк заявителя (юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) с указанием: 
полного наименования, 
адреса места нахождения, 
почтового адреса, 
контактного телефона 
ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП заявителя
Дата                              №                       

Бланк заявителя (юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя) с указанием:
полного наименования,  
адреса места нахождения,  
почтового адреса,
контактного телефона 
ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП заявителя 
Дата                              №                        

Начальнику  
Управления градостроительства  
администрации Кунгурского 
Муниципального округа Пермского края 
от _________________________________________

(ФИО заявителя, физического лица), 
зарегистрированного по адресу:
___________________________________________,  
почтовый адрес: ______________________________,  
паспорт _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу выдать ________________________________________________________________
(на руки в Управлении, почтой).

Приложение:

_____________________      ____________        __________________________
                 Должность            подпись,                               расшифровка
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Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения 

общественной экологической 
экспертизы»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения 

общественной экологической 
экспертизы»

Организация по требованию населения общественной экологической экспертизы

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы
«____»___________ 20   ___ г.                                                  № ________ 

Настоящее свидетельство выдано общественной организации (объединению) ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование общественной(ых) организации(ий), проводящей(их) общественную экологическую экспертизу)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» на проведение 
общественной экологической экспертизы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного__________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта общественной экспертизы) 

Экспертной комиссией в составе:

Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением о проведении общественной 
экологической экспертизы лично или направляет его почтовым 

отправлением

Предоставление муниципальной услуги завершено

Отказ в приеме заявления
с выдачей перечня выявленных 

препятствий

Принятие решения об отказе в 
регистрации заявления

Оформление и выдача извещения 
об отказе в регистрации заявления

Принятие решения о регистрации 
заявления

Оформление и выдача 
свидетельства о регистрации 

заявления 

Прием заявления на регистрацию 

Рассмотрение представленных 
документов
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Председатель комиссии ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., звание, должность)

Члены комиссии_________________________________________________________________________________________

Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с "____"_____________ 20___ г. по "____"_____________ 20___ г.

___________________                                               _________________
Должность лица                                                                        ФИО

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения 

общественной экологической 
экспертизы»

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления
о проведении общественной экологической экспертизы

Уважаемый(ая)__________________________________________________________________________________________
                                (ФИО руководителя общественной организации, объединения)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Управление градостро-
ительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края отказывает Вам в регистрации заявления _________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование общественной организации, подававшей заявление на проведение общественной
экологической экспертизы)

на проведение общественной экологической экспертизы __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного__________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта общественной экспертизы) 

на основании:

№ 
п/п

Наименование нарушения, допущенного заявителем 
при подаче заявления на регистрацию

Основание для отказа в регистрации 
заявления*

1.

2.

3.

 
* указывается наименование нарушенного пункта, статьи закона Федерального закона «Об экологической экспертизе», пункта 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация заявлений общественных организаций (объе-
динений) о проведении общественной экологической экспертизы»

________________________                                         ____________________
          (Должность лица)                         (ФИО)

Извещение об отказе в регистрации заявления получил(а) _________________________________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О, подпись, дата)

Извещение об отказе в регистрации заявления отправлено почтой ___________________________________________________
                                                                                                                                           (дата отправки)

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения 

общественной экологической 
экспертизы»

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю ___________________________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О., наименование заявителя)

Адрес заявителя: ________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ___________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________      _____________          ______________________
  (должность лица, уполномоченного                (подпись)                               (Ф.И.О.)
     на рассмотрение жалоб)

«____» __________________ г.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.10.2021 № 1076-171-01-09

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 
края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных право-
вых актов Пермского края и муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

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

от 09 июля 2015 г. № 530 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»;

от 30 декабря 2016 г. № 991 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кунгура Пермского края 
от 09.07.2015 № 530 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации города Кунгура, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов администрации города Кунгура, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»;

от 29 июня 2017 г. № 496-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от  постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 09.07.2015 № 530 «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»;

от 20 февраля 2018 г. № 83-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от  постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 09.07.2015 № 530 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов администрации  города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»;

от 25 сентября 2018 г. № 514-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от  постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 09.07.2015 № 530 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов администрации города 
Кунгура, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»;

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2021 года.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 06.10.2021 № 1076-171-01-09 

ПОРЯДОК 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее – Порядок проведения 
ОРВ), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и 
определяет процедуру проведения оценки регулирующего воз-
действия (далее – ОРВ) и подготовки заключений по результа-
там ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» (далее – 
проекты правовых актов).

2. Целью ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» (да-
лее – муниципальный нормативный правовой акт) является выяв-
ление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

3. ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности:

муниципального регулирования инвестиционной деятельности 
и предоставления мер поддержки субъектам предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

установления требований к субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности при осуществлении указанной де-
ятельности;

предоставления муниципальных услуг субъектам предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.

4. ОРВ не проводится в отношении проектов муниципальных 
нормативных правовых актов:

а) содержащих сведения, составляющие государственную тай-
ну, или сведения конфиденциального характера;

б) утверждающих муниципальные программы;
в) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-

меняющих местные налоги и сборы;
г) регулирующих бюджетные правоотношения;
д) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.

5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
понятия:

ОРВ – совокупность процедур анализа проблем и целей регу-
лирования, поиска допустимых альтернативных вариантов дости-
жения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подвергающихся воздействию регулирования, для определения 
обоснованного выбора правового регулирования;

разработчик проекта муниципального нормативного право-

вого акта – отраслевой (функциональный) орган, функциональ-
ное подразделение администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, ответственные за разработку проекта 
правового акта в соответствии с установленной компетенцией, 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – разработчик);

уполномоченный орган – Управление перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

участники публичных консультаций – физические и юридиче-
ские лица, в том числе общественные объединения, в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, научно-
экспертные организации.

6. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в тех же значениях, что и в нормативных актах Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальных правовых 
актах органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

7. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
а) подготовка и размещение разработчиком извещения о на-

чале подготовки проекта муниципального нормативного право-
вого акта и проведение публичных консультаций по обсуждению 
концепции (идеи) проекта муниципального нормативного право-
вого акта;

б) подготовка разработчиком проекта муниципального нор-
мативного правового акта и отчета об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта (далее – отчет об оценке);

в) проведение разработчиком публичных консультаций по про-
екту муниципального нормативного правового акта, подготовка 
свода предложений по результатам проведения публичных кон-
сультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта (далее – свод предложений);

г) подготовка уполномоченным органом заключения об оцен-
ке регулирующего воздействия проекта муниципального норма-
тивного правового акта (далее – заключение об ОРВ).

д) ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов по общему порядку проводится в отношении всех проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих ОРВ, 
за исключением проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, в отношении которых предусмотрен упрощенный или 
иной порядок.

8. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 
в упрощенном порядке проводится если:

а) положения проекта муниципального нормативного право-
вого акта дублируют положение нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного правового акта 
Пермского края или приводят положения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с требованиями феде-
рального и (или) краевого законодательства;

б) проекты административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и уста-
навливающих новые или изменяющих действующие обязанности 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

в) проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих подлежащие государственному регулирова-
нию цены (тарифы) на товары (услуги) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и устанавливающих новые или изменяющих действующие 
обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

г) положения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов приводятся в соответствие с федеральным законодатель-
ством (или) законодательством Пермского края на основании 
судебного решения, вступившего в законную силу;

д) проекты муниципальных нормативных правовых актов, со-
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держащих положения, отменяющие ранее предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Пермского края 
обязанности, запреты и ограничения для физических лиц и юри-
дических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также положения, приводящие к изменению или 
отмене ранее предусмотренных расходов физических и юри-
дических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

II. Подготовка и размещение разработчиком извещения о 
начале подготовки проекта правового акта и проведение 

публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) 
проекта правового акта

9. Перед началом подготовки проекта муниципального норма-
тивного правового акта разработчик самостоятельно определяет 
наличие в проекте муниципального нормативного правового акта 
положений, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, а при 
их наличии – необходимость проведения ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта.

В случае отсутствия необходимости в проведении ОРВ проекта 
муниципального нормативного правового акта разработчик ука-
зывает об этом в пояснительной записке к проекту.

10. При принятии решения в общем порядке о проведении 
ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
разработчик размещает на официальном сайте администрации 
города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт) извещение о начале под-
готовки проекта муниципального нормативного правового акта и 
обсуждении концепции (идеи) предлагаемого проекта в форме 
публичных консультаций (далее – извещение).

11. В извещении должны быть указаны срок проведения пу-
бличных консультаций, краткое описание концепции (идеи) пред-
лагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта, сведения о разработчике, а также способ направления 
участниками публичных консультаций своего мнения по вопро-
сам, касающимся предлагаемого правового регулирования.

12. Срок проведения разработчиком публичных консультаций, 
указанных в пункте 10 настоящего Порядка, составляет 3 рабо-
чих дня с даты размещения извещения на официальном сайте.

13. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, посту-
пившие в установленный пунктом 12 настоящего Порядка срок, 
и составить перечень поступивших предложений с указанием 
заявителя, краткого содержания предложения, результата его 
рассмотрения (о принятии либо причинах отклонения). Перечень 
поступивших предложений подписывается руководителем разра-
ботчика.

14. Предложения, поступившие по результатам публичных 
консультаций, размещаются на официальном сайте в течение 10 
рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.

15. По результатам рассмотрения предложений участников 
публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) пред-
лагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта разработчик в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
окончаний публичных консультаций принимает решение о под-
готовке проекта муниципального нормативного правового акта 
либо об отказе от подготовки проекта муниципального норма-
тивного правового акта.

III. Подготовка проекта правового акта и отчета об оценке

16. При проведении ОРВ по общему порядку разработчик в 
срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций, указанных в разделе II настоящего Порядка, под-
готавливает текст проекта муниципального нормативного право-
вого акта, отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального правового акта, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти (далее – отчет об оценке), по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку, финансово – экономическое обосно-
вание, включающее в себя уровень и степень обоснованности 
предполагаемых затрат субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и бюджета муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», поясни-
тельную записку.

17. При проведении ОРВ по упрощенному порядку разработ-
чик подготавливает текст проекта муниципального нормативно-
го правового акта, отчет об оценке согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку, финансово-экономическое обоснование, 
включающее в себя уровень и степень обоснованности предпо-
лагаемых затрат субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, пояснительную записку.

18. Отчет об оценке подписывает руководитель разработ-
чика.

IV. Проведение разработчиком публичных консультаций по 
проекту правового акта, подготовка свода предложений

19. Для проведения публичных консультаций по проекту му-
ниципального нормативного правового акта, ОРВ по которому 
проводится в общем Порядке, разработчик в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
16 раздела III настоящего Порядка, размещает на официаль-
ном сайте уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту правового акта, в отношении которого проводится 
оценка регулирующего воздействия (далее – уведомление), 
к которому прилагаются проект правового акта, в отношении 
которого проводится ОРВ, отчет об оценке, а также перечень 
вопросов по проекту правового акта, обсуждаемых в ходе пу-
бличных консультаций.

В случае не соблюдения разработчиком срока направления в 
уполномоченный орган документов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, порядок проведения ОРВ является нарушен-
ным, а процедура ОРВ прекращенной.

20. В уведомлении должны быть указаны срок проведения пу-
бличных консультаций, который составляет 7 календарных дней 
с даты размещения разработчиком на официальном сайте уве-
домления и документов, указанных в пункте 19 настоящего По-
рядка, сведения о разработчике, а также способ направления 
участниками публичных консультаций своего мнения по вопро-
сам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций.

21. Срок проведения публичных консультаций составляет 7 
календарных дней с даты размещения разработчиком на офи-
циальном сайте документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка.

22. По решению разработчика проведение публичных кон-
сультаций также может проводиться посредством обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта с участ-
никами публичных консультаций в форме круглого стола. Все 
предложения (замечания), высказанные в ходе такого обсужде-
ния, разработчик рассматривает и вносит в свод предложений 
согласно пункту 21 настоящего Порядка. Сроки проведения 
публичных консультаций в форме круглого стола совпадают со 
сроками проведения публичных консультаций, указанными в пун-
кте 18 настоящего Порядка.

23. Разработчик обязан рассмотреть все предложения (заме-
чания), поступившие в сроки проведения публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового акта, уста-
новленные в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, и 
составить свод предложений по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку.

Свод предложений подписывает руководитель разработчика.
24. По результатам публичных консультаций разработчик в 

срок не позднее 5 рабочих дней после окончания публичных кон-
сультаций дорабатывает проект муниципального нормативного 
правового акта, по мере необходимости вносит изменения в от-
чет об оценке.

25. Доработанный проект муниципального нормативного пра-
вового акта, отчет об оценке и свод предложений подлежат раз-
мещению разработчиком на официальном сайте не позднее 3 
рабочих дней с даты их подготовки.

V. Подготовка заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта правового акта

26. Разработчик после проведения мероприятий, указанных в 
разделе IV настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней 
с даты окончания срока, указанного в пункте 25 настоящего 
Порядка, направляет в уполномоченный орган проект муници-
пального нормативного правового акта, отчет об оценке, свод 
предложений, финансово-экономическое обоснование и поясни-
тельную записку к проекту муниципального нормативного пра-
вового акта.

27. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты 
поступления документов, указанных в пункте 26 настоящего По-
рядка, осуществляет подготовку заключения об ОРВ по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, направляет ко-
пию разработчику и обеспечивает размещение на официальном 
сайте не позднее 3 рабочих дней с даты подготовки.

Заключение об ОРВ подписывает руководитель уполномочен-
ного органа в день его подготовки.

Подписанное руководителем уполномоченного органа заклю-
чение направляется разработчику в срок не позднее 3 рабочих 
дней с даты его подготовки.

28. В целях подготовки заключения уполномоченный орган 
проводит анализ документов, указанных в пункте 26 настоящего 
Порядка, на предмет:

соблюдения либо несоблюдение разработчиком порядка про-
ведения ОРВ;
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наличия либо отсутствие в отчете об оценке сведений, пред-
ставление которых предусмотрено разделом III настоящего По-
рядка;

наличия или отсутствие положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению;

наличия либо отсутствие положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Кунгур-
ского муниципального округа;

обоснованности  (необоснованность) отклонения разработчи-
ком внесенных в рамках публичных консультаций предложений 
(замечаний) участниками публичных консультаций. При этом под 
необоснованным отклонением разработчиком внесенных в рам-
ках публичных консультаций предложений (замечаний) являет-
ся отсутствие в своде предложений мотивированных пояснений 
разработчика о причинах отклонения предложений (замечаний) 
участника публичных консультаций.  

29. В случае если в заключении сделан вывод о том, что разра-
ботчиком при подготовке проекта муниципального нормативного 
правового акта не соблюден порядок проведения ОРВ, то раз-
работчик проводит процедуры, предусмотренные разделами II, 
III, IV настоящего Порядка, начиная с невыполненной процедуры, 
дорабатывает проект муниципального нормативного правового 
акта, отчет об оценке, свод предложений и повторно направляет 

в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ.
30. В случае выявления уполномоченным органом по резуль-

татам анализа, предусмотренного пунктом 28 настоящего По-
рядка, в проекте муниципального нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, несоблюдения разработчиком порядка проведения публич-
ных консультаций, необоснованного отклонения разработчиком 
предложений (замечаний) участников публичных консультаций, а 
также отсутствия сведений, представление которых предусмо-
трено разделом III настоящего Порядка, уполномоченный орган 
подготавливает отрицательное заключение, которое в пределах 
срока, указанного в пункте 28 настоящего Порядка, направля-
ется разработчику для устранения замечаний, изложенных в за-
ключении.

31. В случае получения отрицательного заключения уполномо-
ченного органа разработчик в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня его получения обеспечивает устранение замечаний, изло-
женных в отрицательном заключении, и представляет повторно 
в уполномоченный орган доработанный проект муниципального 
нормативного правового акта для рассмотрения в порядке, пред-
усмотренном разделом V настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»,

затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Форма

ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта муниципального образования «Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик ______________________________________________________________________________________.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта  
____________________________________________________________________________________________________
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта ______________________________

________________________________________________.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут за-

тронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) ___________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание __________________________________________________________.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка ____________

_____________________________________________________________________________________________________.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного самоуправления ____________________

_____________________________________________________________________________________________________.
2.4. Иная информация о проблеме ________________________________________________________________________.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования ____________________________________________________________.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на   основании которых необходима разработка пред-

лагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей _______.
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов решения проблемы ___________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав отраслевых  (функциональных) органов, функциональных по-
дразделений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Кунгурской городской Думы, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 
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Наименование функции (полномочия, 
обязанности или права)

Характер функции (новая/изменяется/
отменяется) Предполагаемый порядок реализации

Наименование разработчика

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.1

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.2

 
6. Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», связан-

ных с введением  предлагаемого правового регулирования ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними  дополнительные расходы (доходы) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового  регулирования __________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информацион-
ные и иные мероприятия __________________________________________________________________________________.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового регу-
лирования ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

___________________________________               __________________                   _____________________________
     (Должность руководителя разработчика)                                     (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

Приложение 2
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края»,

затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Форма

СВОД
предложений по результатам проведения публичных консультаций

по проекту муниципального нормативного правового акта органа местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

___________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)

1. Полный электронный адрес размещения проекта муниципального нормативного правового акта: официальный сайт администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичных консультаций проекта 
нормативного правового акта: начало "___" _______ 20__ г., окончание  "___" _______ 20__ г.

3. Сведения о разработчике – организаторе публичных консультаций: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения (замечания), результаты их рассмотрения:
 

№ 
п/п

Участники публичных 
консультаций

Краткая характеристика поступивших 
предложений (замечаний)

Результат рассмотрения поступивших 
предложений (замечаний), 

причины отклонения

   
Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта муниципального  нормативного правового акта, их масштабе и 

необходимости (отсутствии необходимости) изменения его концепции 
_____________________________________________________________________________________________________.

___________________________________                      __________________                       _______________________
(Должность руководителя разработчика)                                                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
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Приложение 3
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия
проектов муниципальных

нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального

образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края»,

затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с ____________________________________________________ рассмотрел проект:
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
подготовленный _______________________________________________________-_________________________________

                                           (наименование разработчика)
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта разработ-

чиком соблюден (не соблюден) порядок проведения оценки регулирующего воздействия:
 _____________________________________________________________________________________________________ 

(указываются невыполненные процедуры)
Разработчиком проведены публичные консультации в отношении проекта муниципального нормативного правового акта в сроки с 

___________________ по ________________.
По результатам проведенных публичных консультаций поступили (не поступили)  предложения (замечания) участников публичных 

консультаций.
Поступившие в ходе публичных консультаций предложения (замечания) участников  публичных консультаций разработчиком учтены 

(не учтены).
Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
либо мотивированно обосновать их отклонение.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, представленной 
разработчиком, полученной в ходе публичных  консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 
__________________________________________________________________________________

_________________________________                      __________________                       _________________________
    (Должность руководителя разработчика)                                          (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

                                                                                   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 06.10.2021 № 1076-171-01-09

ПОРЯДОК
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
Порядок проведения экспертизы), разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 
2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Перм-
ского края и муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности» и определяет процедуру проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (далее – экспертиза).

2. Целью экспертизы является выявление положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

3. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» (далее 
– муниципальный нормативный правовой акт), проекты которых 
не прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, затра-
гивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности (далее – правовые акты) и касающиеся:

а) муниципального регулирования инвестиционной деятельнос-
ти и предоставления мер поддержки субъектам предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

б) установления требований к субъектам предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности при осуществлении указан-
ной деятельности;

в) предоставления муниципальных услуг субъектам предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.

4. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов в 
зависимости от факта проведения в отношении проектов таких 
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муниципальных нормативных правовых актов процедуры оценки 
регулирующего воздействия делится на два вида:

а) экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, в 
отношении проектов которых ранее не проводилась процедура 
оценки регулирующего воздействия;

б) экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении проектов которых ранее проводилась процедура 
оценки регулирующего воздействия (далее – оценка фактиче-
ского воздействия).

5. Экспертиза не проводится в отношении муниципальных нор-
мативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального харак-
тера, а также в отношении правовых актов, утверждающих му-
ниципальные программы.

6. Для целей настоящего Порядка под участниками публич-
ных консультаций понимаются физические и юридические лица, 
в том числе общественные объединения, в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, научно-экспертные 
организации.

7. Уполномоченным органом по проведению экспертизы яв-
ляется Управление перспективного развития администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

II. Порядок утверждения плана проведения экспертизы

8. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
органа, в отношении проектов которых ранее не проводилась 
процедура оценки регулирующего воздействия, проводится 
уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом 
проведения экспертизы, утверждаемым главой муниципального 
округа – главой администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края до 20 декабря года, предшествующего 
году проведения экспертизы.

9. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении проектов которых ранее проводилась процедура 
оценки регулирующего воздействия, проводится уполномочен-
ным органом в соответствии с ежегодным планом проведения 
экспертизы, утверждаемым главой муниципального округа –гла-
вой администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края до 20 марта года проведения экспертизы.

10. Планы, предусмотренные пунктами 8, 9, содержат следу-
ющие сведения:

а) реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
б) срок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов;
в) срок проведения публичных консультаций по муниципаль-

ным нормативным правовым актам;
д) информацию о способе направления участниками публич-

ных консультаций предложений (замечаний) при проведении пу-
бличных консультаций;

е) контактные данные должностного лица уполномоченного 
органа, ответственного за проведение публичных консультаций.

11. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения плана, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
размещает на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее – официальный сайт) план, инфор-
мацию о сроках и способе направления участниками публичных 
консультаций предложений (замечаний) при проведении публич-
ных консультаций.

Размещенный на официальном сайте план является уведом-
лением о проведении экспертизы и публичных консультаций в 
соответствии с установленными в плане сроками.

 12. Проект плана, указанного в пункте 8 настоящего Поряд-
ка, формируется ежегодно уполномоченным органом до 1 де-
кабря года, предшествующего году проведения экспертизы, на 
основании предложений о проведении экспертизы, содержащих 
сведения, указывающие, что положения правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
– предложения о проведении экспертизы), направленных в упол-
номоченный орган отраслевыми (функциональными) органами, 
функциональными подразделениями администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, Думой Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, научно-исследова-
тельскими, общественными и иными организациями, субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассо-
циациями и союзами, а также иными заинтересованными лицами 
(далее – заинтересованные лица).

13. Проект плана, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, 
формируется ежегодно уполномоченным органом до 15 декаб-
ря года, предшествующего проведению экспертизы, на основа-
нии утвержденных муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении которых ранее не проводилась оценка регулирую-

щего воздействия.
План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», в отношении проектов которых ранее проводилась оцен-
ка регулирующего воздействия, формируется уполномоченным 
органом до 01 марта года проведения экспертизы.

14. Уполномоченный орган обеспечивает размещения на офи-
циальном сайте уведомления о начале приема предложений о 
проведении экспертизы для составления планов:

не позднее 01 октября года, предшествующего году про-
ведения экспертизы, в отношении экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», в отношении которых не проводилась проце-
дура оценки регулирующего воздействия;

не позднее 29 декабря года, предшествующего году про-
ведения экспертизы, в отношении экспертизы  муниципальных 
нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в отношении проектов которых ранее проводи-
лась оценка регулирующего воздействия.

Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 октября года, 
предшествующего году проведения экспертизы, обеспечивает 
размещение на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края уведомления о начале приема предложе-
ний о проведении экспертизы для составления плана.

Предложения о проведении экспертизы направляются заинте-
ресованными лицами в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с даты размещения на официальном сайте уведомления, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

Предложения о проведении экспертизы, поступившие по исте-
чении срока, установленного для направления предложений, и 
(или) не содержащие сведения, указывающие, что положения 
правового акта могут создавать условия, необоснованно затруд-
няющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, к рассмотрению уполномоченным органом не 
принимаются.

III. Порядок и сроки проведения экспертизы

15. Срок проведения экспертизы составляет 90 календарных 
дней с даты, установленной планом для начала экспертизы соот-
ветствующего правового акта.

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 30 ка-
лендарных дней.

16. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении проектов которых ранее не проводилась оценка 
регулирующего воздействия, включает следующие этапы:

проведение публичных консультаций;
проведение уполномоченным органом исследования правово-

го акта;
оформление заключения об экспертизе муниципальных нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее – за-
ключение об экспертизе).

17. Оценка фактического воздействия муниципальных норма-
тивных правовых актов органа местного самоуправления муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края» состоит из следующих этапов:

а) проведение публичных консультаций по обсуждению му-
ниципальных нормативных правовых актов органа местного са-
моуправления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» с заинтересованными лицами;

б) анализ достижения целей регулирования, заявленных в 
сводном отчете о результатах проведения оценки их регулирую-
щего воздействия (при наличии);

в) определение и оценка фактических положительных и от-
рицательных последствий принятия муниципальных нормативных 
правовых актов органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края», а также выявление в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных 
расходов бюджета органа местного самоуправления муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края»;

д) подготовка уполномоченным органом органа местного са-
моуправления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» заключения об оценке фак-
тического воздействия муниципального нормативного правового 
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акта органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

18. Публичные консультации проводятся в течение 30 кален-
дарных дней с даты, установленной планом для начала экспер-
тизы, путем направления участниками публичных консультаций в 
адрес уполномоченного органа предложений (замечаний) в ука-
занный в настоящем пункте срок.

19. Предложения (замечания) участников публичных консуль-
таций, поступившие по истечении срока проведения публичных 
консультаций, к рассмотрению уполномоченным органом не 
принимаются.

Результаты рассмотрения предложений (замечаний) участни-
ков публичных консультаций отражаются уполномоченным орга-
ном в отчете о результатах проведения публичных консультаций 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Отчет о результатах проведения публичных консультаций под-
писывает руководитель уполномоченного органа.

20. Уполномоченный орган по истечении срока, указанного в 
пункте 18 настоящего Порядка, проводит исследование правово-
го акта, в ходе которого:

рассматривает замечания, предложения, рекомендации, све-
дения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические 
материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;

анализирует положения правового акта во взаимосвязи со сло-
жившейся практикой их применения;

определяет характер и степень воздействия положений пра-
вового акта на регулируемые отношения в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, вызванных приме-
нением положений правового акта, а также их обоснованность 
и целесообразность для целей муниципального регулирования 
соответствующих отношений.

21. В ходе проведения экспертизы уполномоченный орган 
запрашивает у отраслевых (функциональных) органов, функци-
ональных подразделений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, Думы Кунгурского муници-
пального округа, являющихся разработчиком правового акта или 
курирующих отрасль применения правового акта, в отношении 
которого проводится экспертиза, материалы, необходимые для 
проведения экспертизы.

Указанные материалы содержат сведения (расчеты, обосно-
вания), на которых основывается необходимость регулирования 
соответствующих общественных отношений.

Уполномоченный орган обращается к представителям  пред-

принимательского сообщества и иным заинтересованным лицам 
с запросом информационно-аналитических материалов по пред-
мету экспертизы.

В случае если на запрос уполномоченного органа не представ-
лены необходимые для проведения экспертизы материалы, све-
дения об этом указываются в тексте заключения об экспертизе.

22. По результатам проведения экспертизы уполномочен-
ным органом оформляется заключение об экспертизе, которое 
должно содержать следующее:

реквизиты правового акта, в отношении которого уполномо-
ченным органом проведена экспертиза;

сведения о разработчике правового акта, в отношении которо-
го уполномоченным органом проведена экспертиза;

выявленные положения правового акта, которые создают не-
обоснованные затруднения осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, или вывод об отсутствии таких 
положений, а также обоснование сделанного вывода;

отчет о результатах проведения публичных консультаций.
Заключение об экспертизе подписывается руководителем 

уполномоченного органа в пределах срока, указанного в пункте 
15 настоящего Порядка.

23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания заключения об экспертизе обеспечивает его разме-
щение на официальном сайте администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, направляет копию заключе-
ния в адрес разработчика правового акта, в отношении которого 
проводится экспертиза, а также в адрес заинтересованного лица, 
обратившегося с предложением о проведении экспертизы дан-
ного правового акта.

24. В случае выявления в правовом акте положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, уполномоченный орган, проводив-
ший экспертизу, направляет лицу, осуществляющему контроль 
за исполнением данного правового акта, указанное заключение 
об экспертизе и предложение об отмене или изменении соответ-
ствующих положений правового акта. Заключение об экспертизе 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком правового акта не позднее 5 ра-
бочих дней со дня его получения.

25. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февра-
ля года, следующего за отчетным, подготавливает информацию 
о результатах экспертизы правовых актов, направляет на рас-
смотрение главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также 
обеспечивает размещение на официальном сайте.

Приложение
к Порядку проведения 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Форма

ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций в отношении

______________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Полный электронный адрес размещения плана проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта: офици-
альный сайт администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Срок, в течение которого уполномоченным органом принимались предложения  (замечания) в связи с проведением публичных 
консультаций в отношении муниципального нормативного правового акта:
начало «____» _________ 20__ г., окончание «____» ________ 20__ г.

3. Сведения о заинтересованном лице, обратившемся с предложением о проведении экспертизы данного муниципального норма-
тивного правового акта:   
_____________________________________________________________________________________________________.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения (замечания), результаты рассмотрения: 

№ 
п/п Участники публичных консультаций Краткая характеристика поступивших 

предложений (замечаний)
Результат поступивших предложений 

(замечаний), причины отклонения

_______________________________                      __________________                       ___________________________
    (Должность руководителя разработчика)                                       (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 07.10.2021 № 1078-171-01-09

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляют администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и ее отраслевые (функциональные) органы

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Пермского края от 30 сентября 2019 г. № 
443-ПК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в Пермском крае»  

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контр-
оле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных пред-
приятиях, функции и полномочия учредителя которых осуществ-
ляют администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и ее отраслевые (функциональные) органы. 

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, функции и полномочия которых 
осуществляют администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и ее отраслевые (функциональные) ор-
ганы,  обеспечивать необходимые условия для проведения ме-
роприятий по ведомственному контролю за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

3. Администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и ее отраслевым (функциональным) органам, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений, в срок до 01 ноября 2021 года определить долж-
ностных лиц, наделенных полномочиями на проведение прове-
рок.

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

от 29.11.2019 № 793-171-01-09 «Об утверждении Положения 
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и му-
ниципальных унитарных предприятиях, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и ее отраслевые (функ-
циональные) органы»;

от 12.03.2021 № 101-171-01-09 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кунгура Пермского края от 
29.11.2019 № 793-171-01-09 «Об утверждении Положения о 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и му-
ниципальных унитарных предприятиях, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и ее отраслевые (функ-
циональные) органы».

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.   

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.    
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –  

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

 

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                                        постановлением администрации      

                                                                        Кунгурского муниципального округа
                                                                        Пермского края 

                                                                        от 07.10.2021 № 1078-171-01-09 

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 
учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляют администрация Кунгурского муниципального 

округа Пермского края и ее отраслевые (функциональные) органы

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, связан-
ные с осуществлением ведомственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, (далее – ведом-
ственный контроль) в муниципальных учреждениях и муници-
пальных унитарных предприятиях, функции и полномочия кото-
рых осуществляют администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и ее отраслевые (функциональные) ор-
ганы. 

2. Ведомственный контроль осуществляется следующими 
уполномоченными органами:

администрацией Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Администрация) – в отраслевых (функциональ-
ных) органах Администрации (далее – ОФО Администрации) и 
муниципальных унитарных предприятиях, в отношении  которых  
Администрация осуществляет функции и полномочия учредителя;

отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
(далее – ОФО Администрации) – в муниципальных учрежде-
ниях, в отношении которых данные органы осуществляют функ-
ции и полномочия учредителя (далее – уполномоченные органы, 

подведомственные организации).            
3. Должностные лица уполномоченных органов, наделенные 

полномочиями на проведение проверок, (далее – должностные 
лица) определяются распорядительными актами уполномочен-
ных органов.

4. Понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в том же значении, в каком они используются в феде-
ральном законодательстве и законодательстве Пермского края. 

    
II. Общие требования к проведению проверок

5. При проведении проверок должностные лица руководству-
ются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российским Федерации, Законом Пермского края от 30.09.2019 
№ 443-ПК «О ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в Пермском крае» (далее 
– Закон ПК № 443-ПК), федеральными, краевыми и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, настоящим Положени-
ем, локальными нормативными актами. 

6. Должностное лицо должно обладать соответствующими 
знаниями и квалификацией, необходимыми для проведения про-
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верок.    
7. Информация об осуществлении проверок является откры-

той, общедоступной и размещается уполномоченными органами 
на официальных сайтах уполномоченных органов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а в случае их от-
сутствия – на официальном  сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением 
сведений, распространение которых ограничено или запрещено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
  III. Основания, периодичность, сроки, формы проведения 

проверок 

8. Ведомственный контроль осуществляется в форме плано-
вых проверок в подведомственных организациях на основании 
ежегодно утверждаемых планов проведения проверок за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, (далее 
– план проведения проверок).

План проведения проверок на очередной календарный год ут-
верждается распорядительным актом уполномоченного органа 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в 
срок не позднее 1 декабря текущего календарного года и раз-
мещается в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, а в случае его отсут-
ствия – на официальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.  

9. Проверки в отношении подведомственной организации про-
водятся не чаще одного раза в три года и могут совмещаться с 
иными видами проверок.  

10. Срок проведения проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

В исключительных случаях на основании мотивированного 
предложения должностного лица, проводящего проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен распорядительным 
актом уполномоченного органа, но не более чем на пять рабо-
чих дней. 

11. Проверки проводятся в следующих формах:
документарной, проводимой должностным лицом без выхода 

в подведомственную организацию на основании представленных 
подведомственной организацией документов;

выездной проверки, проводимой по месту нахождения подве-
домственной организации.

IV. Права и обязанности должностного лица и руководителя  
    подведомственной организации при проведении проверки

12. При проведении проверки должностное лицо:
пользуется правами, предусмотренными Законом ПК № 443-

ПК;
взаимодействует с государственными органами и органами 

местного самоуправления, в том числе наделенными контроль-
ными и надзорными полномочиями, органами общественного 
контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;  

не вправе:
распространять полученную в результате проверки информа-

цию, составляющую государственную тайну, коммерческую, 
служебную и иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации информацию;

превышать сроки проверки, установленные пунктом 10 насто-
ящего Положения;

требовать представления документов и иной информации, ко-
торые не относятся к предмету проверки. 

13. При проведении проверки руководитель подведомственной 
организации или иное уполномоченное им должностное лицо:

вправе:
присутствовать при проведении проверки;
получать разъяснения и консультации по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
обязаны:
обеспечить предоставление необходимых для проведения про-

верки документов, справок, сведений  и иной информации;
в случае необходимости давать объяснения (разъяснения) по 

представленным документам.
      

V. Порядок осуществления ведомственного контроля

14. Проверки проводятся на основании распорядительного 
акта уполномоченного органа.  

В распорядительном акте о проведении проверки, в том числе 
указываются:

наименование уполномоченного органа;

наименование подведомственной организации;
фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных 

лиц), осуществляющего (осуществляющих) проверку;
цели, задачи, предмет, форма проверки, проверяемый пе-

риод;
дата начала и окончания проверки;
правовые основания проведения проверки;
перечень документов, информации, представление которых 

необходимо для достижения целей и задач проверки.
15. Копия распорядительного акта о проведении проверки на-

правляется подведомственной организации любым доступным 
способом, позволяющим достоверно установить факт получе-
ния документа, либо вручается руководителю подведомствен-
ной организации под роспись не позднее пяти рабочих дней до 
начала ее проведения. 

Проверки могут проводиться только тем должностным лицом 
(лицами), которое (которые) указано (указаны) в распоряди-
тельном акте о проведении проверки. 

Перед началом проверки должностное лицо обязано предъ-
явить руководителю подведомственной организации служебное 
удостоверение либо иной документ, удостоверяющий личность.  

16. При проведении проверки у подведомственной организа-
ции запрашиваются организационно-распорядительные докумен-
ты, локальные нормативные акты, иные документы, информа-
ция, необходимые для достижения целей проверки.  

Необходимые документы и информация должны быть предо-
ставлены не позднее трех дней со дня получения запроса.  

17. В случае воспрепятствования руководителя подведомст-
венной организации проведению проверки должностным лицом 
составляется соответствующий акт с целью решения вопроса о 
применении дисциплинарного взыскания в отношении руководи-
теля подведомственной организации. 

18. Уполномоченный орган ведет учет проверок в подведом-
ственных организациях в журнале по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению, который должен быть прошит 
и пронумерован. 

VI. Оформление результатов проверки

19. По результатам проведения проверки должностным ли-
цом, проводившим проверку, составляется акт по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению с приложением 
полученных в результате проверки документов или их копии, 
письменных объяснений должностных лиц подведомственной ор-
ганизации. 

Акт составляется в срок не позднее 10 календарных дней по-
сле даты окончания проверки. 

20. В случае несогласия с выявленными нарушениями руково-
дитель подведомственной организации вправе дать мотивирован-
ный отзыв на составленный акт и направить его для рассмотрения 
в уполномоченный орган. 

На поступивший отзыв уполномоченным органом дается мо-
тивированный ответ в срок не позднее 10 календарных дней, 
который хранится вместе с экземпляром акта, остающимся в 
уполномоченном органе.  

21. По результатам проведения проверки руководитель подве-
домственной организации обязан устранить выявленные наруше-
ния трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права,  в срок, установ-
ленный в акте. 

По истечении срока, установленного в акте, руководитель 
подведомственной организации обязан представить в уполномо-
ченный орган отчет об устранении нарушений с приложением 
копий документов и иных материалов, подтверждающих устра-
нение нарушений.  

22. Непринятие мер для устранения в установленный срок на-
рушений, выявленных в результате проведения проверки, явля-
ется основанием для решения вопроса о применении дисципли-
нарного взыскания в отношении руководителя подведомственной 
организации. 

VII. Обжалование действий должностных лиц уполномоченного 
органа

23. Руководитель подведомственной организации, иное  упол-
номоченное им должностное лицо вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц ОФО Администрации при прове-
дении проверки главе муниципального округа  –  

главе администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                                                 и (или) в 
суд в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации при 
проведении проверки – в суд в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 
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  Приложение 1 
                                     к Положению о ведомственном контроле 

                                     за соблюдением трудового законодательства и иных  
                                     нормативных правовых актов, содержащих нормы 

                                     трудового права, в муниципальных учреждениях 
                                     и муниципальных унитарных предприятиях, 

                                     функции и полномочия учредителя которых 
                                     осуществляют администрация Кунгурского 

                                    муниципального округа Пермского края 
                                    и ее отраслевые (функциональные) органы

      
          Форма

ПЛАН 
проведения проверок за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  
в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, 

(нужное подчеркнуть) 

функции и полномочия которых осуществляет
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа) 
на ________ год

№ 
п/п

Наименование проверяемого юридиче-
ского лица Срок проведения проверки Проверяемый период

1 2 3 4

 
                                                    Приложение 2 

                                                    к Положению о ведомственном контроле 
                                                   за соблюдением трудового законодательства и иных  

                                                   нормативных правовых актов, содержащих нормы 
                                                   трудового права, в муниципальных учреждениях 

                                                   и муниципальных унитарных предприятиях, 
                                                  функции и полномочия учредителя которых 
                                                  осуществляют администрация Кунгурского 

                                                  муниципального округа Пермского края 
                                                  и ее отраслевые (функциональные) органы

Форма

ЖУРНАЛ
учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях
______________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

№ 
п/п

Наименование подве-
домственной органи-

зации

Срок проведения 
проверки

Дата  и номер акта  о 
проведении проверки

Ф.И.О. должностного 
лица, проводившего 

проверку

Подпись должностно-
го лица, проводивше-

го проверку

1 2 3 4 5 6

                                     Приложение 3 
                                     к Положению о ведомственном контроле 

                                     за соблюдением трудового законодательства и иных  
                                     нормативных правовых актов, содержащих нормы 

                                     трудового права, в муниципальных учреждениях 
                                     и муниципальных унитарных предприятиях, 

                                     функции и полномочия учредителя которых 
                                     осуществляют администрация Кунгурского 

                                    муниципального округа Пермского края и ее отраслевые   
                                    (функциональные) органы

          Форма

АКТ 
о результатах проведения проверки при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права,
в _________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального учреждения/муниципального унитарного предприятия)

«____» _______________ 20___ г.                                                                                                                г. Кунгур 
                 (дата составления) 
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На  основании _________________________________________________________________________________________ 
                   (реквизиты плана проведения проверок, утвержденного распорядительным актом уполномоченного органа)

проведена _____________________________________________________________________________________________ 
(форма проверки: плановая выездная, плановая документарная)

проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в от-
ношении _______________________________________________________________________________________________ 

Проверка проводилась должностным(и) лицом(ами)  ___________________________________________________________
                                                                               (наименование уполномоченного органа)

с «____» _____________ 20__ г. по «____»____________20__ г. 
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность руководителя или иного уполномоченного им должностного лица, присутствовавшего при проведении мероприятий по провер-

ке)  
Сведения о результатах проверки __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(выявленные нарушения с указанием  положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
требования которых были нарушены,  предложения по их устранению.

Если в ходе проверки нарушений не выявлено - в акте указывается «нарушений не выявлено»)
Срок устранения выявленных нарушений: ____________________________________________________________________ 

К акту прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Уполномоченные должностные лица на проведение проверки: 
______________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
______________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

С актом ознакомлен, один экземпляр акта со всеми приложениями получен: 
______________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
«____» ______________ 20___ г. 

Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки
______________________________________________________________________________________________________  
(подпись(и) должностного(ых) лица(ц), проводившего(их) проверку)                       

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.10.2021 № 1082-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шадейская средняя общеобразовательная 

школа», утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 29.08.2019 № 316-271-01-01

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская 
средняя общеобразовательная школа», утвержденный постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального района от 
29 августа 2019 г. № 316-271-01-01.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кунгурского муниципального района от 24 марта 2021 г. № 66-
271-01-01 «О внесении изменений в Устав МБОУ «Шадейская 
средняя общеобразовательная школа».

3. Директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Шадейская средняя общеобразователь-
ная школа» Колобовой О.Ю. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Главамуниципального округа -

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.10.2021 № 1083-171-01-09

Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, предоставляемых 
МАУ стадион «Труд»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 11.10.2021 № 1082-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская 
средняя общеобразовательная школа», утвержденный постановлением администрации 

Кунгурского муниципального района от 29.08.2019 № 316-271-01-01

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учредителем Образовательной организации является 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).»;

пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-

слевой (функциональный) орган администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»;

пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Собственником имущества Образовательной организа-

ции является Кунгурский муниципальный округ Пермского края в 
лице Управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Собственник).»;

пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Образовательная организация является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный ба-
ланс, лицевые счета в Управлении финансов и экономики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
печать со своим полным наименованием, штамп, бланки, эм-
блему и другие реквизиты, утвержденные в установленном по-
рядке, приобретает имущественные и неимущественные права, 

может быть истцом и ответчиком в суде.»;
в пункте 1.21 слова «Кунгурского муниципального района» 

заменить словами «Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края».

2. В разделе II «Предмет, цели и виды деятельности Образо-
вательной организации»:

в пункте 2.1 слова «Кунгурского муниципального района» за-
менить словами «Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Образовательной орга-

низации является деятельность по реализации основных обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.»;

пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Образовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным про-
граммам, реализация которых не является основной целью 
их деятельности: образовательные программы дошкольного 
образования, дополнительные общеобразовательные про-
граммы.».

3. В разделе VI «Имущество Образовательной организации. 
Приносящая доход деятельность и оказание платных образова-
тельных услуг»: 

в абзаце втором пункта 6.2 слова «Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района» заменить словами «Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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 
года № 936, на основании протокола заседания тарифной комис-
сии при администрации города Кунгура по социальным услугам 
от 15 июня 2021 № 3

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые перечень и стоимость платных 
услуг, предоставляемых МАУ стадион «Труд». 

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

от 20 декабря 2011 г. № 1050 «Об утверждении перечня и сто-
имости платных услуг, предоставляемых МАУ стадион «Труд»,

от 30 декабря 2014 г. № 1046 «О внесении изменений в пере-
чень и стоимость платных услуг, предоставляемых МАУ стадион 
«Труд», утвержденные постановлением администрации города 
Кунгура от 20.12.2011 № 1050»;

от 30 декабря 2015 г. № 1043 «О внесении изменений в пе-
речень и стоимость платных услуг, оказываемых МАУ стадион 
«Труд», утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура от 20.12.2011 № 1050 «Об утверждении перечня и сто-
имости платных услуг, предоставляемых МАУ стадион «Труд»;

от 29 января 2019 г. № 32-171-01-09 «Об утверждении сто-

имости платной услуги, оказываемой МАУ стадионом «Труд»;
от 10 апреля 2019 г № 193-171-01-09 «О внесении изменений в 

перечень и стоимость платных услуг, оказываемых МАУ стадион 
«Труд», утвержденные постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 20.12.2011 № 1050»;

от 29 мая 2019 г. № 310-171-01-09 «О внесении изменений в 
пункт 5 перечня и стоимости платных услуг, оказываемых МАУ 
стадионом «Труд», утвержденных постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 20.12.2011 г. № 1050»;

от 29 мая 2019 г. № 311-171-01-09 «Об утверждении тарифа 
на платную услугу, предоставляемую МАУ стадионом «Труд»;

от 21 апреля 2020 г. № 238-171-01-09 « Об утверждении та-
рифа на платную услугу, предоставляемую МАУ стадионом 
«Труд». 

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.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 11.10.2021 № 1083-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых МАУ стадион «Труд»

Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб.

Входной билет на одного человека для взрослых посетителей 57,00

Входной билет для детей до 14 лет 31,00

Прокат одной пары коньков (за час) 52,00

Прокат коньков для школьников во время уроков физкультуры (за 1 посещение) 31,00

Посещение тренажерного зала: разовое посещение (с 1 человека 1 занятие) 150,00

Абонемент на посещение тренажерного зала 12 занятий/1 месяц (с 1 человека) 1390,00

Временное проживание: (с 1 человека за 1 сутки) 2-местный номер 311,00

Временное проживание: (с 1 человека за 1 сутки) 14-местный номер 250,00

Заточка коньков (1 пара) 182,00

Организация обслуживания 1 торгового места в период проведения торжественной 
церемонии открытия (закрытия) Международного фестиваля воздухоплавания «Не-
бесная ярмарка» (2 погонных метра)

493,00

Предоставление посадочного места на трибуне МАУ стадион «Труд» в период про-
ведения торжественной церемонии открытия (закрытия) Международного фестиваля 
воздухоплавания «Небесная ярмарка»:

Стоимость билета 
с 1 человека 

за 1 место, руб.

Сектор Б места с 01 по 48 
Сектор В места с 01 по 48

446-00

Сектор А места с 15 по 42 
Сектор Г места с 01 по 28

374-00

Сектор А места с 01 по 14 
Сектор Г места с 29 по 40

322-00

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.10.2021 № 1084-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 21.04.2020 № 231-171-01-09 «Об утверждении Методики проведения оценки 

эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Кунгур», используемых 

муниципальными унитарными предприятиями»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановлениеадминистрации города Кунгура 
Пермского края от 21 апреля 2020 г. № 231-171-01-09 «Об 
утверждении Методики проведения оценки эффективности ис-
пользования объектов недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Кунгур», 
используемых муниципальными унитарными предприятиями» 
следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления, в пункте 1 постановления 
слова «Город Кунгур» заменить словами «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края»;

1.2. в преамбуле постановления слова «Устав города Кунгура» 
заменить словами «Устав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

1.3. в Методике проведения оценки эффективности использо-
вания объектов недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образования «Город Кунгур», исполь-
зуемых муниципальными унитарными предприятиями: 

в наименовании Методики слова «Город Кунгур» заменить 
словами «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

в пункте 1: 
слова «Город Кунгур» заменить словами «Кунгурский муници-

пальный округа Пермского края» в соответствующем падеже;
после слов «(далее – недвижимое имущество)» дополнить 

словами «за исключением сооружений и сетей инженерного 
обеспечения»;

в пункте 4 слова «Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края (далее – КГР)» 
заменить словами «Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УИЗО)»;

в пункте 5:
в первом абзаце, в пятом абзаце подпункта «б», в седьмом 

абзаце подпункта «в» слова «КГР» заменить словами «УИЗО»;
в абзаце четвертом подпункта «в» слова «города Кунгура» 

заменить словами «Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

в пункте 6 в восьмом абзаце подпункта «а» слова «КГР» заме-
нить словами «УИЗО»; 

в пункте 7: 
слова «КГР» заменить словами «УИЗО»;
после слов «предложений по повышению эффективности ис-

пользования имущества» дополнить словами «и направляет на 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.10.2021 № 1086-171-01-09

О проведении схода граждан

рассмотрение главе муниципального круга – главе администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

в пункте 8 слова «Администрация города Кунгура» заменить 
словами «Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения  о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 26 октября 2021 г. на территории деревни Пара-
шино Кунгурского муниципального округа Пермского края сход 
граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельско-
го населенного пункта согласно прилагаемому графику.

2. Определить местом проведения схода граждан площадку, 
расположенную возле дома № 13, у перекрестка улиц Ураль-
ская и Молодежная деревни Парашино Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

3. Установить минимальную численность жителей деревни Па-
рашино Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
участвующих в сходе граждан, – 90 человек.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
схода граждан (далее – Комиссия).

5. Комиссии обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, указа губер-

натора Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 «О меро-

приятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», нор-
мативных правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

5.3. информирование населения деревни Парашино Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края о дате, времени и 
месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан осуществляется 
путем опубликования настоящего постановления в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», а также путем размещения информации на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
18 октября 2021 года обеспечить опубликование настоящего по-
становления в Официальном бюллетене органов местного са-
моуправления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края».

7. 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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 11.10.2021 № 1086-171-01-09

ГРАФИК
проведения схода граждан

Дата, время проведения Жители, участвующие в сходе граждан

26.10.2021
16-00 час.

улица Уральская, дома №№ 1-20.

26.10.2021
16-40 час.

улица Молодежная, дома №№ 1-25

26.10.2021
17-20 час.

улица пер. Солнечный, дома №№ 1-21;
улица Садовая, дома №№ 2-30

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 11.10.2021 № 1086-171-01-09

СОСТАВ 
комиссии по проведению схода граждан

Штро 
Олег Игоревич

– заместитель начальника, начальник отдела Управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, председатель  организационно-
го комитета

Плотникова 
Галина Александровна

– главный специалист по работе с населением Управления внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Хомяков 
Александр Евгеньевич

– главный специалист по организации комиссий общественной безопасности Управления внутренней поли-
тики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.10.2021 № 1087-171-01-09

О проведении схода граждан 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.10.2021 № 1090-171-01-09

О признании непригодными для проживания жилых помещений, расположенных 
по адресам в Кунгурском районе: п.Семсовхоз, ул.Лесная, д.7, кв.1; с.Кинделино, 

ул.Школьная, д.8, кв.2; с.Калинино, ул.1 Мая, д.30 

В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения  о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 28 октября 2021 г. в 16-00 часов на территории 
деревни Брод Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта.

2. Определить местом проведения схода граждан пло-
щадку для размещения объекта с кадастровым номером 
59:24:1990101:3239, расположенную в деревне Брод Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

3. Установить минимальную численность жителей деревни 
Брод Кунгурского муниципального округа Пермского края, уча-
ствующих в сходе граждан, – 50 человек.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
схода граждан (далее – Комиссия).

5. Комиссии обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, указа губер-

натора Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 «О меро-

приятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», нор-
мативных правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

5.3. информирование населения деревни Брод Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о дате, времени и ме-
сте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан осуществляется 
путем опубликования настоящего постановления в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края», а также путем размещения информации на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
18 октября 2021 года обеспечить опубликование настоящего по-
становления в Официальном бюллетене органов местного са-
моуправления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края».

7. 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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 11.10.2021 № 1087-171-01-09

СОСТАВ 
комиссии по проведению схода граждан

Штро 
Олег Игоревич

– заместитель начальника, начальник отдела Управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, председатель организационного 
комитета

Плотникова 
Галина Александровна

– главный специалист по работе с населением Управления внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Хомяков 
Александр Евгеньевич

– главный специалист по организации комиссий общественной безопасности Управления внутренней поли-
тики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмо-
трев представленные материалы межведомственной комиссии: 
акты обследования помещения от 22 сентября 2021 г. № 58, 61, 
62 и заключения об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом от 22 сентября 2021 г. № 
214, 217, 218 в отношении жилых помещений, расположенных по 
адресам в Кунгурском районе: п.Семсовхоз, ул.Лесная, д.7, кв.1; 

с.Кинделино, ул.Школьная, д.8, кв.2; с.Калинино, ул.1 Мая, д.30,
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 

расположенные по адресам в Кунгурском районе: п.Семсовхоз, 
ул.Лесная, д.7, кв.1; с.Кинделино, ул.Школьная, д.8, кв.2; 
с.Калинино, ул.1 Мая, д.30. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.10.2021 № 1092-171-01-09

Об определении места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края  

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.10.2021 № 1093-171-01-09

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с от-
ходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом накопления отработанных ртутьсодер-
жащих ламп производственную площадку Муниципального уни-
тарного предприятия «Кунгурстройзаказчик», расположенную 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, 1.

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

от 02 июля 2018 г. № 340-171-01-09 «Об определении места 
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержа-

щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»; 

от 12 августа 2019 г. № 505-171-01-09 «О внесении изменения 
в п.1 постановления администрации города Кунгура Пермского 
края от 02.07.2018 № 340-171-01-09 «Об определении места 
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования «Город Кунгур».  

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура в 
сети Интернет

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

размер платы за содержание жилого помещения равен раз-
меру платы за содержание жилого помещения, установленному 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 19 марта 2018 г. № 130-171-01-09 (в ред. пост. от 07.02.2019 
№ 43-17-01-09, от 20.03.2020 № 158-171-01-09);

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

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 12.10.2021 № 1093-171-01-09

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат передаче под временное 

управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1. г.Кунгур, ул.Гребнева, д.19, корп.2

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.10.2021 № 1094-171-01-09

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на оказание финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на оказание финансовой помощи для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей и восстановления плате-
жеспособности муниципальных унитарных предприятий Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Шадейского сельского поселе-

ния от 12 февраля 2019 года «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии на предоставление финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и обязательных платежей и 
восстановления платежеспособности муниципального унитарного 
предприятия «Центральное» Шадейского сельского поселения»; 

постановление администрации города Кунгура Пермского края 

от 02 апреля 2019 г. № 179-171-01-09 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на оказа-
ние финансовой помощи для погашения денежных обязательств 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий города Кунгура»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 20 апреля 2021 г. № 250-171-01-09 «О внесении измене-
ний в порядок предоставления субсидий из бюджета города Кун-
гура на оказание финансовой помощи для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей и восстановления плате-
жеспособности муниципальных унитарных предприятий города 
Кунгура, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 02.04.2019 № 179-171-01-09».

3. В период со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 31 декабря 2021 года применять прилагаемый Поря-
док для предоставления субсидий из бюджетов города Кунгура, 
Кунгурского муниципального района, Ергачинского сельского 
поселения, Комсомольского сельского поселения, Ленского 
сельского поселения, Троельжанского сельского поселения, Ша-
дейского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава муниципального округа –
глава администрации  Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 12.10.2021 № 1094-171-01-09 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 

края на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий Кунгурского муниципального округа Пермского края 

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий на оказание финансовой помощи муни-
ципальным унитарным предприятиям Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края (далее - муниципальные предприятия, 
получатели субсидий) для погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
(далее – субсидии), контроль за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий, основания прекращения пре-
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доставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Главными распорядителями средств бюджета на оказание 
финансовой помощи, направленной на погашение денежных 
обязательств и обязательных платежей и восстановления плате-
жеспособности, являются Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, Управление жилищной поли-
тики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, Управление перспективного развития территории 
администрации Кунгурскогомуниципального округа Пермского 
края, Управление внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, осуществляющие в пределах своих компетенций 
функции по координации и регулированию  деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий в соответствующих отраслях 
(сферах управления), (далее – ГРБС).

3. Субсидии предоставляются из бюджета на безвозмездной 
и безвозвратной основе.

4. Средства бюджета, предоставляемые муниципальным 
предприятиям в форме субсидий, имеют целевое назначение.

II. Цели и условия предоставления субсидий

5. Целью предоставления субсидий является оказание финан-
совой помощи муниципальным предприятиям для погашения де-
нежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
6.1. Наличие у муниципального предприятия просроченных не-

исполненных денежных обязательств и (или) невыплаченной за-
работной платы работникам, неуплаты обязательных платежей в 
бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды в уста-
новленный правовым основанием срок.

6.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых имеется доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6.3. Получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

6.4. В отношении получателя субсидии в установленном зако-
нодательством порядке не введена ни одна из процедур, пред-
усмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

III. Порядок определения размера и предоставления субсидий

7. При возникновении ситуации, когда муниципальное пред-
приятие прекращает исполнение части денежных обязательств 
или обязанностей по уплате обязательных платежей, в связи с 
недостаточностью денежных средств, оно имеет право напра-
вить ГРБС заявление на предоставление субсидии с приложением 
следующих документов:

копии учредительного документа;
справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером, 

об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами;

справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером 
о том, что получатель субсидии не получает средства из бюдже-
та в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 
предыдущий год и по состоянию на 1-е число месяца представ-
ления заявления, заверенных подписями руководителя и главного 
бухгалтера;

реестра кредиторской задолженности по состоянию на 1-е 
число месяца представления заявления с  указанием даты воз-
никновения задолженности, предусмотренной правовым основа-
нием,  и за предыдущий отчетный период;

заверенных получателем субсидии копий документов, под-
тверждающих обязательства по просроченной задолженности 
(договоров, актов сверок по расчетам с кредиторами, требова-
ний (претензий) об уплате задолженности, копий исполнительных 
документов, копий судебных решений, оборотно-сальдовых ве-
домостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета по 

состоянию на 1-е число месяца представления заявления;
реестра дебиторской задолженности по состоянию 1-е число 

месяца представления заявления с указанием текущей задол-
женности, просроченной задолженности и безнадежной (нере-
альной) к взысканию (с приложением подтверждающих доку-
ментов по тем дебиторам, задолженность которых признана 
безнадежной (нереальной) к взысканию);

плана восстановления платежеспособности предприятия до 
конца текущего года.

8. Размер субсидий определяется исходя из размера неиспол-
ненных денежных обязательств, невыплаченной заработной пла-
ты работникам и (или) неисполненных обязанностей по уплате 
обязательных платежей в бюджеты различных уровней и во вне-
бюджетные фонды, включая штрафы и пени, по состоянию на 
дату подачи заявления.

9. ГРБС в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении субсидии осуществляет проверку документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  и при отсутствии 
оснований для отказа принимает решение о необходимости пре-
доставления субсидии на оказание финансовой помощи муници-
пальному предприятию.

10. В случае принятия положительного решения о необходи-
мости предоставления субсидии муниципальному предприятию и 
при наличии достаточного для предоставления субсидии остатка 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на эти 
цели, ГРБС в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки 
документов направляет проект соглашения для рассмотрения и 
подписания получателю субсидии. 

11. При отсутствии достаточного для предоставления субсидии 
остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
на эти цели, ГРБС направляет главе муниципального округа – гла-
ве администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – глава муниципального округа) обращение о не-
обходимости выделения средств на оказание финансовой помощи 
муниципальному предприятию с приложением копий заявления и 
документов, представленных муниципальным предприятием.

12. Глава муниципального округа по результатам рассмотре-
ния обращения принимает одно из решений:

о  выделении бюджетных средств  на предоставление субсидии 
муниципальному предприятию в форме резолюции Управлению 
финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление финансов) о включе-
нии заявления в проект решения Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края о внесении изменений в бюджет; 

иное решение (об отказе в выделении средств, о рассмотре-
нии возможности выделения средств в более поздние сроки с 
учетом результатов исполнения бюджета) в форме соответству-
ющей резолюции Управлению финансов.

13. Управление финансов готовит письменные ответы ГРБС и 
муниципальному предприятию за подписью главы муниципально-
го округа о результатах рассмотрения обращения (заявления) и,  
в случае  принятия решения о выделении бюджетных средств, 
включает в проект решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о внесении изменений в бюджет увели-
чение ассигнований ГРБС на предоставление субсидии. 

14. ГРБС в течение 5 рабочих дней со дня доведения лимитов 
бюджетных обязательств направляет проект соглашения для рас-
смотрения и подписания получателю субсидии.

15.  ГРБС заключает соглашение с получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении из 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной 
приказом Управления финансов (далее – соглашение). Согла-
шением устанавливаются результаты предоставления субсидии, 
под которыми понимаются погашение денежных обязательств, 
обязательных платежей и восстановление платежеспособности, 
с указанием точной даты завершения.

 16. Основаниями для отказа муниципальному предприятию в 
предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных муниципальным предприятием 
документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего 
Порядка или непредставление (представление не в полном объе-
ме) указанных документов;

несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 6; 
установление факта недостоверности представленной получа-

телем субсидии информации.
17. При наличии основания для отказа в предоставлении субси-

дии ГРБС возвращает документы получателю субсидии в течение 
5 рабочих дней после окончания проверки.

18. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя 
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субсидий, открытый в кредитной организации и указанный в со-
глашении, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения со-
глашения.

19. Управление финансов размещает информацию на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формиро-
вании проекта о бюджете (проекта решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете) сведения о субсидиях.

III. Отчетность, представляемая получателем субсидии

20. Получатель субсидии не позднее 30 рабочих дней с даты по-
ступлениясредств на его расчетный счет  представляет ГРБС  отчет о 
достижении значений результатов предоставления субсидии с прило-
жением заверенных копий банковских выписок, расчетно-платежных 
документов с отметкой банка об исполнении, актов сверок расчетов 
с контрагентами, подтверждающих оплату задолженности.

IV. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка
предоставления субсидий, основания прекращения

предоставления субсидий

21. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-

зованы на другие цели.
22. При предоставлении субсидий обязательным условием, 

включаемым в соглашение, является согласие получателя субси-
дий на осуществление ГРБС и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

23. Получатель субсидий в текущем финансовом году осу-
ществляет возврат субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, в бюджет.

24. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий осуществляется ГРБС и органами муници-
пального финансового контроля.

25. ГРБС и органы муниципального финансового контроля про-
водят проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

26. В случае нарушения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии подлежат возврату в бюджет.

27. При выявлении нарушений, указанных в пункте 26 Порядка, 
ГРБС и органы муниципального финансового контроля направля-
ют получателю субсидии требование о возврате субсидии, кото-
рое должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней с даты 
получения требования. 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.10.2021 № 1095-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

На основании статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», в целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 
6, части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Закона Пермской области от 29 декабря 
2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона 
Пермского края от 10 мая 2017 г. № 87-ПК «О внесении из-
менений в Закон Пермской области «О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-
ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Закона Пермского края от 09 декабря 
2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих 
в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кун-
гуром», постановлением Правительства Пермского края от 19 
июля 2017 г. № 670-П «Об осуществлении отдельных государст-
венных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Пермского края», руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем администрации города Кунгура от 26 декабря 2018 г. № 720-
171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

2. Управлению жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений.

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 17 сентября 2020 г. № 24-171-
01-09 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 12.10.2021 № 1095-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений 
(далее – Административный Регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия, лица, от-
носившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящие в списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также законные 
представители указанных граждан, соответствующие условиям 
(далее – заявитель):

лицо проживает в Пермском крае;
лицо не является собственником жилого помещения либо на-

нимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма;

лицо является собственником жилого помещения либо нани-
мателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма – в случае, если его проживание в ранее зани-
маемом жилом помещении признано в установленном порядке 
невозможным.

Муниципальная услуга предоставляется заявителям по месту 
жительства (пребывания) на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, расположенным по 
адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, и организуется специалистами 
отдела по учету и распределению жилья (далее – Отдел).

4. График работы и приема граждан размещается при входе 
в Отдел.

Прием граждан специалистами Отдела осуществляется: 
понедельник, четверг, пятница – с 08.00 час. до 12.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в 
Отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и элек-

тронной почты Отдела.
Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представлен-
ных документов;

источнику получения документов;
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо, либо обратившемуся гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

Информация о месте нахождения, графике работы органи-
заций, обращение в которые необходимо гражданам для пре-
доставления муниципальной услуги, указана в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

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

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

7. Справочные телефоны:
а) Управление жилищной политики администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: +7 (34271) 3-80-10;
б) Отдела: +7 (34271) 2-21-23.
8. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществ-

ляет межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие 
с органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, (приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту).

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

9. Адреса электронной почты:
а) Управление жилищной политики администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: ugp-kungur@mail.ru;
б) Отдела: jilkom-kungur@mail.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края www.kungur-adm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
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без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является Управление жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Предоставление жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.

14. Отказ в предоставлении жилого помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда. 

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления (ходатайства) и с 
приложением документов, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 87-ПК «О вне-
сении изменений в Закон Пермской области «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

Постановлением Правительства Пермского края от 01 марта 
2013 г. № 92-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет»;

Постановлением Правительства Пермского края от 19 июля 
2017 г. № 670-п (ред. от 13.11.2019) «Об осуществлении от-
дельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Пермского края»;

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 15 июня 2021 г. № 76 «О принятии Устава Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации города Кунгура от 26 декабря 
2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»;

Постановлением администрации города Кунгура от 11 апре-
ля 2019 г. № 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»; 

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08 сентября 2021 г. № 940-171-01-09 
«Об установлении нормы предоставления и учетной нормы пло-
щади жилого помещения».

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

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

и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет: 

а) заявление о предоставлении жилого помещения из специ-
ализированного жилищного фонда в произвольной форме на 
русском языке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации; документ об окончании от-
бывания наказания в исправительных учреждениях – для лиц, воз-
вратившихся из данных учреждений, а также иные выдаваемые в 
установленном порядке документы, удостоверяющие личность); 

в) решение органа опеки и попечительства или решение суда 
о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) в случае подачи заявления от имени несо-
вершеннолетнего заявителя;

г) сведения о регистрации или пребывания заявителя, на мо-
мент представления документов;

д) в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги законным представителем – опекуном лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
знанного законом недееспособным, представляются следующие 
обязательные документы: 

заявление, подписанное представителем заявителя в произ-
вольной форме;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
решение суда о признании заявителя недееспособным;
решение органа опеки и попечительства о назначении опеку-

ном заявителя, признанного судом недееспособным.
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель впра-

ве представить по собственной инициативе выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, подтверждающую наличие либо отсутствие за-
регистрированных прав на жилые помещения, находящиеся в 
собственности заявителя и членов его семьи, подлежащие пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия:

19. Все документы представляются в копиях с одновременным 
приложением оригинала. Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим доку-
менты, оригинал документа возвращается заявителю.

Документы не должны иметь подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные в них исправления. 
Документы не должны быть исполнены карандашом, а также 
иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать содержание таких документов, с истекшим сроком 
их действия.

20. Заявитель дает согласие на обработку персональных дан-
ных.

21. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
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пальной услуги;
представления документов и информации, в том числе под-

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

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

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

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

услуги

22. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

а) не представление документа, удостоверяющего личность 
(паспорт);

б) представление документов по форме или содержанию не 
соответствующих требованиям, установленным законодательст-
вом Российской Федерации;

в) представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления;

г) представление документов, исполненных карандашом, а 
также документов с серьезными повреждениями, не позволя-
ющими однозначно истолковать содержание таких документов;

д) представление документов с истекшим сроком действия;
е) представление заявления лицом, не уполномоченным со-

вершать такого рода действия;
ж) отсутствие сведений о заявителе в списке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

23. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной 
услуги в случаях, если:

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 17 
настоящего Административного регламента;

б) утрата заявителем оснований, дающих право на получение 
жилого помещения;

в) представлено заявление об отказе на предоставление жило-
го помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения;

г) арест заявителя;
д) смерть заявителя или объявление умершим в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
е) представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующих граждан на предоставление жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда;

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

26. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, а также жалоба на решения и действия (бездействие) 
Отдел, его должностного лица или муниципального служащего 
регистрируется в день его поступления в Управление жилищной 
политики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

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

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

28. Места для:
а) ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 

б) приема заявителей (их представителей) должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги. 
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в) ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании, но не может составлять менее 
5 мест. 

г) заполнения документов должны быть оборудованы стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлеж-
ностями. 

29. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

30. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

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

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

31. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 1, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность обращения заявителя в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела, без предваритель-
ной записи;

в) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

г) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела;

д) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Управления жилищной политики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, Отдела, их должностных 
лиц, муниципальных служащих.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность:

а) подачи заявления в электронном виде через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг;

б) получения гражданином сведений о ходе выполнения за-
проса.

В случае подачи заявления в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

Заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой электронной 
подписью и неквалифицированной электронной подписью, подан-
ные заявителем с соблюдением требований Правил использо-
вания простых электронных подписей и видов электронных под-
писей, использование которых допускается при обращении за 
получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным 
документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе, за исключением случаев, 
если федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами установлен запрет на обращение за получением 
муниципальной услуги в электронной форме.

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения, заключаемого Управлением жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
с МФЦ, с момента вступления в силу соответствующего согла-
шения.

III. Административные процедуры

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

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация документов;
б) изучение документов и принятие решения о предоставлении 

жилого помещения из специализированного жилищного фонда;
в) уведомление заявителя о принятом решении;
г) заключение договора найма специализированного жилого 

помещения;
д) предоставление жилого помещения из специализированно-

го жилищного фонда.

Прием и регистрация документов

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

34. Основанием для начала административного действия явля-
ется предоставление заявителем (его представителем) в Отдел 
заявления о предоставлении жилого помещения из специализи-
рованного жилищного фонда, а также документов, указанных в 
пункте 17 настоящего Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

35. Лицом, ответственным:
а) за прием документов от заявителя, является специалист От-

дела;
б) регистрацию документов от заявителя, является ведущий 

специалист юридического отдела Управления жилищной полити-
ки администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

Содержание работ в рамках административного действия

36. Специалист Отдела выполняет следующие действия:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

его представителя), проверяет наличие документов, указанных в 
пункте 17 настоящего Административного регламента.

б) при представлении заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Отдела уведомляет заявителя (его 
представителя) о наличии препятствий для предоставления му-
ниципальной услуги, объясняет заявителю (его представителю) 
содержание выявленных недостатков в представленных докумен-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 20 49

тах, предлагает принять меры по их устранению.
В случае если заявитель пожелает устранить препятствия, 

прервав подачу документов, специалист Отдела возвращает до-
кументы заявителю.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до 
комплектности, указанной в пункте 17 настоящего Администра-
тивного регламента.

в) помогает заявителю собственноручно заполнить заявление 
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или при усло-
вии неправильного его заполнения.

г) направляет заявление с приложенными документами на ре-
гистрацию ведущему специалисту юридического отдела Управ-
ления жилищной политики администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

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

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

38. При установлении соответствия представленных заявителем 
документов заявление регистрируется ведущим специалистом 
юридического отдела Управления жилищной политики админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Изучение документов и принятие решения о предоставлении 
жилых помещений из специализированного жилищного фонда

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

39. Основанием для начала административного действия яв-
ляется поступление специалисту Отдела зарегистрированного 
заявления о предоставлении жилого помещения из специализи-
рованного жилищного фонда, а также документов, указанных в 
пункте 17 настоящего Административного регламента. 

Сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия

40. Лицом, ответственным за организацию изучения докумен-
тов для принятия решения о предоставлении жилых помещений 
из специализированного жилищного фонда или об отказе в пре-
доставлении жилых помещений из специализированного жилищ-
ного фонда, является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

41. При изучении документов специалист Отдела имеет право 
проверить сведения, представленные заявителем, путем направ-
ления официальных запросов в органы государственной власти 
Российской Федерации и Пермского края, органы местного са-
моуправления, в том числе органы, осуществляющие государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, правоохранительные органы, другие органы и организации. 

Специалист Отдела получает от заявителя письменное согла-
сие на обработку персональных данных (приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту). 

42. Для направления запроса о предоставлении необхо-
димых сведений в соответствующий орган (организацию), 
предоставляющий(ую) сведения о заявителе, специалист Отдела, 
ответственный за прием и регистрацию документов для предо-
ставления муниципальной услуги, оформляет его письменно с 
обязательным указанием в нем:

наименования органа (организации), в который направляется 
запрос;

наименования органа, осуществляющего запрос;
наименования муниципальной услуги, для предоставления ко-

торой необходимо представление документа и (или) информа-
ции, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услу-
ги в реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, кото-
рым установлено представление документа и (или) информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, и ука-
зание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведений, необходимых для представления документа и 
(или) информации, установленных Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги, а также све-
дений, предусмотренных нормативными правовыми актами 
как необходимых для представления таких документа и (или) 

информации;
контактной информации для направления ответа на межведом-

ственный запрос;
даты направления межведомственного запроса;
фамилии, имени, отчества и должности лица, подготовивше-

го и направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи;

информация о факте получения согласия заявителя либо иного 
обладателя такой информации (при направлении межведомст-
венного запроса о предоставлении информации, доступ к кото-
рой ограничен федеральными законами).

В межведомственных запросах в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия вышеперечисленная информация 
указывается.

43. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы, 
а также сведения, полученные посредством направления межве-
домственных запросов, направляются специалистом Отдела для 
рассмотрения на заседание комиссии по жилищным вопросам 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Комиссия). 

44. Комиссией проводится проверка обоснованности необхо-
димости предоставления заявителю жилого помещения из спе-
циализированного жилищного фонда, вносится предложение о 
предоставлении жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда.

45. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом.
46. Протокол подписывается председателем и секретарем в 

день заседания Комиссии.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

47. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 20 календарных дней с момента регистрации заявления.

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

48. Решения, принятые на заседании Комиссии, утверждают-
ся постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Постановление). 

Проект Постановления готовит специалист Отдела в день про-
ведения заседания Комиссии.

Уведомление заявителя о принятом решении

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

49. Основанием для начала административного действия яв-
ляется поступление специалисту Отдела подписанного Главой 
муниципального округа – главой администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Постановления, содер-
жащего информацию о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) гражданину жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

50. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о при-
нятом решении, является специалист Отдела, ответственный за 
организацию изучения документов.

Содержание работ в рамках административного действия

51. Специалист Отдела уведомляет заявителя о принятом ре-
шении о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда. 

При положительном решении Специалист Отдела по телефону 
и по почте приглашает заявителя для осмотра предложенного 
жилого помещения.

При получении письменного согласия заявителя на предостав-
ление осмотренного жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения (приложение 5 к на-
стоящему Административному регламенту). Специалист Отдела 
приглашает для заключения договора найма специализированно-
го жилого помещения.

При отрицательном решении, специалист Отдела готовит мо-
тивированный ответ. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 2050

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

52. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – три рабочих дня со дня принятия Постановления.

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

53. Направление гражданину по адресу, указанному в заявле-
нии, выписки из Постановления администрации муниципального 
округа Пермского края о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда и заключении договора.

54. Направление заявителю мотивированного отказа в предо-
ставлении жилого помещения специализированного жилищного 
фонда, по адресу, указанному в заявлении.

Заключение договора найма специализированного жилого 
помещения

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

55. Основанием для начала административного действия явля-
ется поступление специалисту Отдела зарегистрированного заяв-
ления о заключении договора найма специализированного жило-
го помещения (приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

56. Лицом, ответственным за оформление договора, является 
специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

57. Специалист Отдела оформляет проект договора найма 
специализированного жилого помещения в двух экземплярах и 
направляет на подпись начальнику Управления жилищной поли-
тики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

После подписания начальником Управления жилищной полити-
ки администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края специалист Отдела приглашает заявителя для подписания 
договора и вручения ему одного экземпляра договора.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

58. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – три рабочих дня со дня регистрации заявления.

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

59. После подписания договора обеими сторонами специалист 
Отдела заносит запись в Журнал регистрации договоров най-
ма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (приложение 7 к настоящему 
Административному регламенту), заявитель расписывается в по-
лучении договора.

Один экземпляр выдается заявителю, второй хранится в Отделе.

Предоставление жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

60. Основанием для начала административного действия явля-
ется заключение договора найма специализированного жилого 
помещения.

Специалист Отдела информирует ведущего специалиста от-
дела по жилищной политике Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о заключении договора найма специализированного жилого 
помещения.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

61. Лицом, ответственным за предоставление жилого поме-

щения, является ведущий специалист отдела по жилищной поли-
тике Управления жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Содержание работ в рамках административного действия

62. Ведущий специалист отдела по жилищной политике совмес-
тно с гражданином, заключившим договор найма специализиро-
ванного жилого помещения, отправляются в жилое помещение 
для составления акта технического состояния и приема-передачи 
жилого помещения от наймодателя к нанимателю (далее – акт 
приема-передачи) (приложение 8 к настоящему Административ-
ному регламенту).

Акт оформляется в двух экземплярах. После утверждения 
начальником Управления жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края один эк-
земпляр передается заявителю, второй экземпляр – остается в 
Управлении жилищной политики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

63. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – три рабочих дня с даты получения гражданином (заявите-
лем) договора найма жилого помещения.

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

64. После подписания акта приема-передачи и утверждения 
его начальником Управления жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края ведущий 
специалист отдела по жилищной политике передает ключи от 
жилого помещения заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

65. Текущий контроль за соблюдением специалистами Управ-
ления жилищной политики администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок исполнения положений 
Административного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регла-
ментирующих порядок предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется начальником Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

66. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
67. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация специалистов Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющих выполнение административных действий, 
входящих в состав административных процедур, книги учета со-
ответствующих документов.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

68. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействия) и решения должностных лиц.

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

предоставления муниципальной услуги

69. Специалисты Управления жилищной политики администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, винов-
ные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований 
настоящего Административного регламента, привлекается к дис-
циплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

70. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц Управления жилищной поли-
тики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края путем обращения с жалобой.

71. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 9 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

72. Жалоба может быть направлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, а также может быть принята 
от заявителя при личном приеме или подана заявителем через 
представителя. Жалоба также может быть направлена по элек-
тронной почте в адрес Управления жилищной политики админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
Отдела, а также с использованием официального сайта админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

73. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, а при подаче 
жалобы через представителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или иным уполномоченным 
лицом (для юридических лиц);

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

74. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

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

лифицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые начальником Управления жи-

лищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, подаются в администрацию Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края по адресу: 617470, 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края www.kungur-adm.ru, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении

жалобы либо приостановления ее рассмотрения

76. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
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а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктом 71 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

77. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
78. Лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается об отка-

зе в рассмотрении жалобы путем направления мотивированного 
уведомления (приложение 10 к настоящему Административному 
регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

79. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального слу-
жащего Управления жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, а также членов 
его семьи;

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

80. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы 
без ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

81. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
является поступление жалобы в:

Управление жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, которая регистрирует-
ся в журнале регистрации жалоб (приложение 11 к настоящему 
Административному регламенту) в день поступления;

в администрацию Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, которая регистрируется в МСЭД в день поступления.

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

82. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

83. Управление жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обязано представить 
заявителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть ад-
ресована

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

84. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Управления жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, жалоба подается 
начальнику Управления жилищной политики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

85. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
Управления жилищной политики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, жалоба подается в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Время приема жалоб: пн.-чт. с 8.00 ч. до 17.00 ч., пт. с 8.00 
ч. до 16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 12.48 ч.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 1 подъезд, кабинет № 5.

86. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

87. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жало-
бы органе.

Сроки рассмотрения жалобы

88. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

89. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

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

в удовлетворении жалобы отказывается.
90. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 89 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 91 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

93. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 91 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

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

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся лицом, рассмотревшим жалобу.

96. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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Приложение 3 
к Административному регламенту

Блок-схема

Прием и регистрация 
заявления

Постановление администрации 
Кунгурского муниципального 

округа Пермского края о 
предоставлении жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда

Уведомление заявителя о принятом 
решении о предоставлении жилого 
помещения из специализированного 

жилищного фонда

Заключение договора найма
на специализированный

жилищный фонд

Предоставление жилого помещения

Постановление администрации 
Кунгурского муниципального 

округа Пермского края об отказе в 
предоставлении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда

Уведомление заявителя о 
принятом решении об отказе в 

предоставлении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда

Принятие решения (протокол 
заседания комиссии по 
жилищным вопросам)

Приложение 4 
к Административному регламенту

Форма

В Управление жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 
гражданина(ки) 
________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
паспорт _________________________________,

(серия и номер паспорта,
________________________________________,

кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________________

(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие Управлению жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, расположенно-
му по адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных 
в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам найма специализированного жилого помещения, а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями, представленными мной в администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

Да Нет
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указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                                                  _____________ ______________________
                                                                                                                                         (подпись)               (фамилия и инициалы)

                                                                    «____» ______________ 20__ г.

Приложение 5 
к Административному регламенту

Форма

СОГЛАСИЕ (ОТКАЗ)
на предоставление жилого помещения по договору найма

специализированного жилого помещения

___________________
              (дата)

Настоящим согласием (отказом) уведомляю о том, что я, 
_____________________________________________________________________________________________________,

 (ФИО, дата рождения)
осмотрев предлагаемое жилое помещение в присутствии представителя Управления жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Пермского края,
_____________________________________________________________________________________________________,

(ФИО специалиста)

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

________________________________________________________________ на предлагаемое жилое помещение по адресу:
                                             (согласиться/отказаться)

______________________________________________________________________________________________________
по причине _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае отказа)

Представитель Управления                                                Заявитель
жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 
___________________________________         ____________________________
                       (должность, ФИО)                                                   (ФИО, подпись)
___________________________________
                            (подпись)

Приложение 6 
к Административному регламенту

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
Управление жилищной политики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от
________________________________________
________________________________________
________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу: 
г.Кунгур, ул.______________________________, 
д.______, кв._____
тел._____________________________________

Прошу заключить договор найма на специализированный жилищный фонд по адресу: г.Кунгур, ул.__________д.___ кв.___, на 
____________ комнатную квартиру общей площадью ______ кв.м, в т.ч. жилой ______ кв.м., на состав семьи _____ человека:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«_____» ____________ 20 ___г.

Подпись заявителя и всех совершеннолетних членов семьи:
_____________________________________ (____________________)
_____________________________________ (____________________)
_____________________________________ (____________________)
_____________________________________ (____________________)
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Приложение 7 
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации договоров найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Номер
договора Дата договора Ф.И.О. 

нанимателя
Адрес жилого 
помещения Общая площадь Дата выдачи 

договора

Роспись
в получении 
договора

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 8 
к Административному регламенту

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления жилищной политики админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края __________________________________

АКТ
приема-передачи и технического состояния жилого помещения

от Наймодателя к Нанимателю

г.Кунгур                                                                             «___» _________________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель в лице ________________________________________________________________
                                                                                      (должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________
и Наниматель, гр. ________________________________________________________________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
в присутствии представителя управляющей компании _____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Наймодатель сдал, а Наниматель принял жилое помещение по адресу: г.Кунгур, ул. 
_____________________, дом № _____, квартира № _______.
Помещение расположено на __________ этаже, состоит из ________ комнат, площадью __________ кв.м, включая __________ 
кв.м жилой площади в ___________________________________________________________________ квартире, в том числе:

               (отдельной, коммунальной)
комната № 1 ________________________ кв.м ___________________,
комната № 2 ________________________ кв.м ___________________,
                             (изолированная, смежная)
кухни площадью _________ кв.м, с 2-, 3-, 4- конфорочной _______________________________________________________

                                                                                                      (электрической, газовой)
плитой, ванной комнаты площадью __________ кв.м, оборудованной ________________________________________________
санитарного узла ______________________________________________________________ площадью _____________ кв.м,
                                                                    (раздельного, совмещенного)
оборудованного ________________________________________________________________________________________,
коридора ______________________________________ кв.м,
встроенных шкафов ______________________________ кв.м,
высота потолков _________________________________ м.

Квартира оборудована (имеющееся подчеркнуть): водопроводом, горячим водоснабжением (газовая колонка), канализацией, 
отоплением (печным, местным, центральным), электроосвещением, газом, мусоропроводом, радиотрансляционной сетью, домо-
фоном.

Жилой дом сдан в эксплуатацию в _____________ году.
Капитальный ремонт проведен в _______________ году.
Дом (материал стен) кирпичный, шлакоблочный, крупнопанельный, деревянный и прочее (нужное подчеркнуть).
Количество этажей __________, лифт (имеется, не имеется).
Техническое состояние жилого помещения и оборудования на день состояния акта 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать наличие и техническое состояние заполнений оконных и дверных проемов, балконов или лоджий, внутриквартирного оборудования: сантехни-

ческих, отопительных, электрических приборов)
 
Наймодатель                                                                       Наниматель
_________________________                                             _____________________________

Представитель управляющей компании _______________________________________________________________________

Приложение 9 
к Административному регламенту

Форма

                                                                  __________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

по которым должен быть отправлен ответ)
2. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются)
3. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

4. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

Приложения <*>:
1.

2.

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

чия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________                     __________________________________
              (дата)                                (подпись)  

Приложение 10
к Административному регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется___________________________________________________________________________________________
                                      (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

Адрес:_______________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                                                      «____»___________________г.

                                                                                       _________________________
                                                                                                                                            (подпись)                     
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Приложение 11
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание 
жалобы

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

результат рассмотрения жалобы

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.10.2021 № 1096-171-01-09

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного  жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений»

На основании статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», в целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 
6, части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Закона Пермской области от 29 декабря 
2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона 
Пермского края от 10 мая 2017 г. № 87-ПК «О внесении из-
менений в Закон Пермской области «О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-
ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Закона Пермского края от 09 декабря 
2020 г № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в 
состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгу-
ром», постановления Правительства Пермского края от 19 июля 
2017 г. № 670-П «Об осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Пермского края», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 
2019 г. № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту 
жительства и включении их в список в субъекте Российской Фе-
дерации по новому месту жительства», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админис-
трации города Кунгура от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений».

2. Управлению жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Включение (отказ от включения) в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура от 28 сентября 2020 г. № 53-171-01-09 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Включение (отказ от включения) в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 12.10.2021 № 1096-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Включение (отказ 

от включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений».

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Включение (отказ от включения) в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений» (далее 
– Административный Регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Заявление о включении в список по месту жительства лиц 
подают:

а) законные представители детей-сирот, достигших возраста 
14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими указанно-
го возраста или с момента возникновения оснований предостав-
ления жилых помещений, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 
Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

б) дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до до-
стижения ими совершеннолетия, если они в установленном по-
рядке не были включены в список до приобретения ими полной 
дееспособности;

в) лица из числа детей-сирот, если они в установленном по-
рядке не были включены в список до приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия, либо до до-
стижения возраста 18 лет и не реализовали принадлежащее им 
право на обеспечение жилыми помещениями;

г) лица, которые достигли возраста 23 лет, если они в уста-
новленном порядке не были поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся 
в жилых помещениях, либо не были включены в список и не 
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями;

д) законные представители недееспособных или ограничен-
ных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые 
достигли возраста 23 лет и в установленном порядке не были 
включены в список и не реализовали принадлежащее им право 
на обеспечение жилыми помещениями.

В случае неподачи законными представителями заявления 
о включении в список детей-сирот в порядке и срок, которые 
предусмотрены пунктом 2 настоящего Административного Ре-
гламента, заявление о включении в список детей-сирот подают 
органы опеки и попечительства, исполняющие в отношении этих 
детей свои полномочия, не позднее 30 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 8 
Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

В список включаются в случае, если:
дети-сироты, которые не являются нанимателями жилых по-

мещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты, 

которые являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственника-
ми жилых помещений, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признано невозможным;

лица из числа детей-сирот, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также лица 
из числа детей-сирот, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным.

Лица, которые достигли возраста 23 лет, включаются в список, 
если они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имели право на внеочередное обеспече-
ние жилыми помещениями по договору социального найма, но 
в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся 
в жилых помещениях и не реализовали это право по состоянию 
на 1 января 2013 г. или после 1 января 2013 г. имели право на 
обеспечение жилыми помещениями из специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений, но не были включены в список.

Муниципальная услуга предоставляется заявителям по месту 
жительства (пребывания) на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

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

обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, расположенном по 
адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, и организуется специалистами 
отдела по учету и распределению жилья Управлением жилищ-
ной политики администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (далее – Отдел).

4. График работы и приема граждан размещается при входе 
в Отдел.

Прием граждан специалистами Отдела осуществляется: 
понедельник, четверг, пятница – с 08.00 час. до 12.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.
5. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в 
Отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты Отдела.

Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представлен-
ных документов;

источнику получения документов;
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, при-
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нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо, либо обратившемуся гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

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

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

7. Справочные телефоны:
Управление жилищной политики администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: +7 (34271) 3-80-10;
Отдела: +7 (34271) 2-21-23.
8. При предоставлении муниципальной услуги Отдела осу-

ществляет межведомственное и (или) межуровневое взаимо-
действие с органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги.

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

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а 
также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

9. Адреса электронной почты:
Управление жилищной политики администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: ugp-kungur@mail.ru;
Отдела: jilkom-kungur@mail.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края www.kungur-adm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями му-
ниципального специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является Управление жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Включение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, 
которые достигли возраста 23 лет, в список.

14. Отказ во включении детей-сирот, лиц из числа детей-си-
рот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список.

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги – не позднее 
60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления и необ-
ходимых документов (при их наличии).

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
– общий срок предоставления услуги приостанавливается со дня 
направления заявителю (представителю заявителя) запроса об 
уточнении указанных сведений и не учитывается при исчислении 
срока принятия решения о включении детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список 
или об отказе во включении в список до дня получения ответа на 
данный запрос.

Срок направления уведомления заявителю о принятом реше-
нии – в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

Сведения о детях-сиротах, лицах из числа детей-сирот, лицах, 
которые достигли возраста 23 лет, включаются в список в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия постановления администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 04 
апреля 2019 г. № 397 «О формировании списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по 
прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства».

Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 87-ПК «О вне-
сении изменений в Закон Пермской области «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

Постановлением Правительства Пермского края от 01 марта 
2013 г. № 92-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет»;

Постановлением Правительства Пермского края от 19 июля 
2017 г. № 670-п «Об осуществлении отдельных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Пермского края»;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 декабря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 
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экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 11 апреля 2019 г. № 200-171-01-09 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации города Кун-
гура, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»;

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 15 июня 2021 г. № 76 «О принятии Устава Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 08 сентября 2021 г. № 940-171-01-09 
«Об установлении нормы предоставления и учетной нормы пло-
щади жилого помещения».

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

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

и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет: 

а) заявление о включении в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями (приложение 1 к 
настоящему Административному регламенту);

б) копия свидетельства о рождении; 
в) копии документа, удостоверяющего личность (паспорт гра-

жданина Российской Федерации; документ об окончании отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях – для лиц, воз-
вратившихся из данных учреждений, а также иные выдаваемые в 
установленном порядке документы, удостоверяющие личность), 
СНИЛС;

г) документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

для детей-сирот – свидетельство о смерти обоих или единст-
венного родителя: акт органа опеки и попечительства о направ-
лении в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

для детей, оставшихся без попечения родителей, – решение 
суда о лишении единственного или обоих родителей родитель-
ских прав, решение суда о признании единственного или обоих 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными; ре-
шение суда об объявлении их умершими; акт органа опеки и 
попечительства о выявлении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, иные документы, подтверждающие факт признания 
ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном 
законодательством порядке;

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 
(патронатной) семье, кроме документов, подтверждающих их 
статус, предоставляется акт органа опеки и попечительства о на-
значении опеки (попечительства) либо договор о приемной (па-
тронатной) семье;

д) сведения о месте проживания или пребывания детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 
лет, на момент представления документов;

е) копия договора социального найма жилого помещения или 
иные документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением на условиях социального найма (при наличии);

ж) копия правоустанавливающего документа на жилое поме-
щение, право собственности на которое не зарегистрировано 
органом, осуществляющим государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав, ведение Единого государст-
венного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(при наличии);

з) документ об окончании пребывания в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
организациях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
либо о завершении обучения в профессиональных образователь-

ных организациях, организациях высшего образования, либо во-
енный билет – для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, окончивших прохождение военной 
службы по призыву (дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые приобрели полную дееспо-
собность до совершеннолетия, по достижении возраста 18 лет);

и) копия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя;

к) документы, подтверждающие невозможность проживания 
в ранее занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Феде-
рации.

18. Заявители вправе самостоятельно предоставить следую-
щие документы:

документы, подтверждающие отсутствие права пользования 
жилым помещением по договору социального найма (справка 
(развернутая) о лицах, состоящих на регистрационном учете);

сведения из организации (органа) по государственному тех-
ническому учету и (или) технической инвентаризации о праве на 
недвижимое имущество у детей-сирот, лиц из числа детей-си-
рот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, а также членов их 
семей, рожденных до 1998 года;

сведения из органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 
правах на недвижимое имущество у детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, а также 
членов их семей;

заключение об установлении факта невозможности прожива-
ния детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые дости-
гли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
выданное государственным уполномоченным органом опеки и 
попечительства.

19. В случае если заявителем не были представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 17 настоящего Административно-
го регламента, указанные документы запрашиваются Отделом 
посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия. Для направления запросов о предоставлении этих докумен-
тов заявитель обязан предоставить в Отдел сведения, предостав-
ление которых необходимо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для получения этих документов.

20. Все документы представляются в копиях с одновременным 
приложением оригинала. Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим доку-
менты, оригинал документа возвращается заявителю.

Документы не должны иметь подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные в них исправления. 
Документы не должны быть исполнены карандашом, а также 
иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать содержание таких документов, с истекшим сроком 
их действия.

21. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лиц, которые до-
стигли возраста 23 лет, дают согласие на обработку персональ-
ных данных.

Согласие на обработку персональных данных дается несовер-
шеннолетними лицами с согласия их законных представителей.

22. В случае переезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей на место жительства в Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края из другого муници-
пального образования Пермского края решение о включении (об 
отказе во включении) в список принимается на основании их за-
явления и документов, имеющихся в учетном деле, переданного 
из другого муниципального образования Пермского края по акту 
приема-передачи с даты включения в список по прежнему месту 
жительства.

23. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.

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

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

25. Основанием для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги является выявление недостоверности и (или) 
неполноты сведений, содержащихся в заявлении о включении в 
список и представленных заявителем (представителем заявителя) 
документах. Отдел направляет заявителю (представителю заяви-
теля) запрос об уточнении указанных сведений.

Срок, указанный в пункте 15 настоящего Административного 
регламента, приостанавливается со дня направления заявителю 
(представителю заявителя) запроса об уточнении указанных све-
дений и не учитывается при исчислении срока принятия решения о 
включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые 
достигли возраста 23 лет, в список или об отказе во включении в 
список до дня получения ответа на данный запрос.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной 
услуги в случаях, если:

не представлены или представлены не в полном объеме доку-
менты, предусмотренные пунктом 17 настоящего Администра-
тивного регламента;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не достигли возраста 14 лет;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не соответствуют условиям, указанным в пункте 2 
настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

28. Заявление заявителя, ходатайство о предоставлении муни-
ципальной услуги, а также жалоба на решения и действия (без-
действие) Отдела, его должностного лица или муниципального 
служащего регистрируется в день его подачи (поступления) в 
Управление жилищной политики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

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

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

30. Места для:
а) ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов; 

б) приема заявителей (их представителей) должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

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

в) ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании, но не может составлять менее 
5 мест; 

г) заполнения документов должны быть оборудованы стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлеж-
ностями. 

31. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

32. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

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

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

33. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не превышает 1, про-
должительностью не более 15 минут;

возможность обращения заявителя в любое удобное для них 
время в рамках графика работы Отдела, без предварительной 
записи;

возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела;

отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Управления жилищной политики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, Отдела, их должностных 
лиц, муниципальных служащих.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность:

а) подачи заявления в электронном виде через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг;

б) получения гражданином сведений о ходе выполнения за-
проса.

В случае подачи заявления в электронной форме заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

Заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой электронной 
подписью и неквалифицированной электронной подписью, подан-
ные заявителем с соблюдением требований Правил использо-
вания простых электронных подписей и видов электронных под-
писей, использование которых допускается при обращении за 
получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным 
документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе, за исключением случаев, 
если федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами установлен запрет на обращение за получением 
муниципальной услуги в электронной форме.

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения, заключаемого Управлением жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
с МФЦ, с момента вступления в силу соответствующего согла-

шения.

III. Административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту):

прием и регистрация документов;
принятие решения о включении (отказ от включения) в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений.

уведомление заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация документов

Юридические факты, являющиеся основанием 
для начала административного действия

36. Основанием для начала административного действия явля-
ется представление заявителем (его представителем) в Отдел 
заявления о включении в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, а также документов, ука-
занных в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

37. Лицом, ответственным:
за прием документов от заявителя, является специалист От-

дела;
регистрацию документов от заявителя, является ведущий спе-

циалист юридического отдела Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Содержание работ в рамках административного действия

38. Специалист Отдела:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

его представителя), проверяет наличие документов, указанных 
в пункте 17 настоящего Административного регламента, и их 
соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего 
Административного регламента;

б) при представлении заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Отдела в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления ходатайства или заявления уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

В случае если заявитель пожелает устранить препятствия, 
прервав подачу документов, специалист возвращает документы 
заявителю.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до 
комплектности, указанной в пункте 17 настоящего Администра-
тивного регламента.

Специалист Отдела помогает заявителю собственноручно за-
полнить заявление при отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или при условии неправильного его заполнения.

В случае выявления некомплектности представленных доку-
ментов ответственный специалист в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления ходатайства или заявления обязан уведомить 
об этом заявителя. 

Уведомление заявителя производится способами, обеспечива-
ющими оперативность получения заявителем указанной инфор-
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мации (телефонограмма, факс, электронная почта). Ответствен-
ный специалист обязан удостовериться в получении заявителем 
информации о некомплектности представленных документов в 
день отправки.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до 
комплектности, установленной в пункте 17 настоящего Админи-
стративного регламента, в течение трех рабочих дней со дня 
получения информации о неполной комплектности документов.

Заявителю, подавшему заявление о включении в списки, выда-
ется расписка в получении документов с указанием их перечня, 
даты и времени получения специалистом Отдела (приложение 3 
к настоящему Административному регламенту).

Специалист Отдела вносит в журнал регистрации заявлений 
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту) 
запись о дате и времени поступления заявления и направляет спе-
циалисту юридического отдела Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для регистрации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

39. Срок выполнения административного действия – в день по-
дачи (поступления) заявления.

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

40. Результатом административного действия является реги-
страция заявления в журнале регистрации заявлений.

Принятие решения о включении (отказ от включения) в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

41. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия

42. Лицом, ответственным за организацию изучения докумен-
тов для принятия решения о включении (отказ от включения) в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями муниципального специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений, 
является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

43. При проверке сведений, представленных заявителем, спе-
циалист Отдела имеет право на направление официальных за-
просов в органы государственной власти Российской Федерации 
и Пермского края, органы местного самоуправления, в том чи-
сле: органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоохрани-
тельные органы, другие органы и организации.

44. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы, 
а также сведения, полученные посредством направления межве-
домственных запросов, направляются специалистом Отдела для 
рассмотрения на заседании комиссии по жилищным вопросам 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Комиссия). Комиссия рассматривает заявление и 
прилагаемые к нему документы в течение 60 рабочих дней со 
дня их регистрации. 

45. Комиссией проводится проверка установления права на 
получение муниципальной услуги, обоснованности включения в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями муниципального специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

По результатам рассмотрения заявления (ходатайства) и при-
лагаемых к нему документов Комиссией принимается решение 
о включении в список детей-сирот либо отказе их включения в 
список по основаниям, предусмотренным пунктом 25 настояще-
го Административного регламента. Решение Комиссии офор-
мляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем комиссии в день заседания комиссии.

46. Решения Комиссии по жилищным вопросам утверждают-
ся постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Проект постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края готовится в 
день заседания Комиссии специалистом Отдела.

47. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими за-
явителями одновременно (в один день), их очередность опре-
деляется по времени подачи заявления с полным пакетом доку-
ментов.

48. Специалистом Отдела на детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по которым принято ре-
шение о включении в список, формируется учетное дело по дате 
включения в список.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

49. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления.

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

50. Результатом административного действия является вклю-
чение либо отказ от включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений. Результат администра-
тивного действия регистрируется в журнале регистрации хода-
тайств и заявлений.

Уведомление заявителя о принятом решении

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

51. Началом административного действия является поступление 
специалисту Отдела подписанного главой муниципального окру-
га – главой администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

52. Лицом, ответственным за уведомление заявителя о приня-
том решении, является специалист Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

53. Специалист Отдела в течение 5 рабочих дней после по-
ступления подписанного главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о включении (отказе от включения) в 
список уведомляет заявителя о принятом решении путем направ-
ления по почте мотивированного уведомления (приложение 5 к 
настоящему Административному регламенту) по адресу, ука-
занному в заявлении. Реквизиты постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края с указани-
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ем принятого решения по результатам рассмотрения заявления 
вносятся специалистом Отдела в журнал регистрации заявлений.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

54. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 5 рабочих дней со дня принятия постановления администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

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

55. Результатом административного действия является уведом-
ление о включении (отказе от включения) в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями му-
ниципального специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений.

Копия уведомления хранится в учетном деле.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

56. Текущий контроль за соблюдением специалистами Управ-
ления жилищной политики администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок исполнения положений 
Административного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регламен-
тирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется начальником Управления жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

57. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
58. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация специалистов Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющих выполнение административных действий, 
входящих в состав административных процедур, книги учета со-
ответствующих документов.

Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

59. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействия) и решения должностных лиц.

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

предоставления муниципальной услуги

60. Специалисты Управления жилищной политики администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, винов-
ные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований 
настоящего Административного регламента, привлекается к дис-
циплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

61 Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края путем обращения с жалобой.

62. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

63. Жалоба может быть направлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, а также может быть принята 
от заявителя при личном приеме или подана заявителем через 
представителя. Жалоба также может быть направлена по элек-
тронной почте в адрес Управления жилищной политики админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
Отдела, а также с использованием официального сайта админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

64. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а при подаче жалобы 
через представителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или иным уполномоченным 
лицом (для юридических лиц);

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

65. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

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

лифицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые начальником Управления жи-

лищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, подаются в администрацию Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края по адресу: 617470, 
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Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26.
Жалоба на решение может быть направлена по почте, че-

рез многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации города Кунгура Пермского края www.
kungur-adm.ru, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

бы, установленных пунктом 66 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

68. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
69. Лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается об отка-

зе в рассмотрении жалобы путем направления мотивированного 
уведомления (приложение 7 к настоящему Административному 

регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципально-
го служащего Управления жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также 
членов его семьи;

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

71. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы 
без ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

72. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
является поступление жалобы в:

Управление жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, которая регистрирует-
ся в журнале регистрации жалоб (приложение 8 к настоящему 
Административному регламенту) в день поступления;

в администрацию Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, которая регистрируется в МСЭД в день поступления.

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

73. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

74. Управление жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обязано представить 
заявителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

75. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Управление жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, жалоба подается 
начальнику Управления жилищной политики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

76. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
Управления жилищной политики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, жалоба подается в адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа.

Время приема Жалоб: пн.-чт. с 8.00 час. до 17.00 час., пт. с 
8.00 час. до 16.00 час., обед с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема Жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 1 подъезд, кабинет № 5.

77. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

78. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жало-
бы органе.

Сроки рассмотрения жалобы

79. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

80. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

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

в удовлетворении жалобы отказывается.
81. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 80 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

83. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 82 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

84. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 82 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

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

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

86. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся лицом, рассмотревшим жалобу.

87. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту

Форма

В Управление жилищной политики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края 
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
тел._____________________________________
                                                                          

Заявление
о включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились

 к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
номер телефона, адрес электронной почты: _________________________________________________________________,

                                                                         (указывается при наличии)
являюсь

законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,

ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, приобретшим полную дееспособность до достиже-
ния совершеннолетия, на основании ______________________________________________________ ______________
_____________________________________________________, 

(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет)
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лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,

представителем, действующим на основании доверенности, 

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями (далее – список)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________________________________________________________________________
(число, месяц и год рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания)
по адресу:______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
место проживания _______________________________________________________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или собственником жилого помещения, 

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или членом 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или собственником жилого помещения и его прожива-
ние в ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным,

______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности)

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания 
в ранее занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении)
Жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений предпоч-

тительно предоставить в ______ году (указывается при наличии заявления в письменной форме от лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о предоставлении им жилого помещения по окончании срока пребывания в образовательных 
организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 
профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях) в ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать муниципальное образование, на территории которого предпочтительно предоставление 
жилого помещения, в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлено такое право)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________________________
9.___________________________________________________________________________________________________
10.__________________________________________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________________________________________
12.__________________________________________________________________________________________________
13.__________________________________________________________________________________________________
14.__________________________________________________________________________________________________
15.__________________________________________________________________________________________________
16.__________________________________________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.
_________________________________

                                                                                                                                           (подпись, дата)
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Приложение 2
к Административному регламенту

Форма

Блок-схема

Принятие решения
о включении в список

(об отказе от включения в список)
Да Нет

Обращение заявителей

Прием и регистрация 
документов

Постановление администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края о включении в список

Уведомление о включении 
в список

Постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края об отказе от включения 
в список

Уведомление об отказе 
от включения в список

Приложение 3 
к Административному регламенту

Форма

РАСПИСКА

Заявление от ____________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

и прилагаемые документы:

№ 
п/п Наименование документа Количество документов Количество листов 

в документах

Итого

Принял (а)_________________________                         Расписка получена_____________________________
(подпись, ф.и.о. должностного лица органа,                                                                                      (подпись, ф.и.о. заявителя)
осуществляющего принятие на учет)

Прием (дата и время): 
№ _______                      «_______»___________________20 __г.
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Приложение 4 
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений

№ 
п/п

Дата 
приема 

докумен-
тов

Заявители
Адрес 

места жи-
тельства

ФИО спе-
циалиста, 

принявшего 
документы

Результат рассмотрения документов 
(принятия решения)

Государственный 
уполномоченный 

орган опеки и 
попечительства в 

отношении несовер-
шеннолетних лиц 

по муниципальному 
району (городскому 

округу)

ФИО детей-сирот, 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 

и детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей

дата рег. № вклю-
чить

отка-
зать

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                           
Приложение 5 

к Административному регламенту

Форма

Кому 
____________________________________
____________________________________

Уведомление

от ________________№ _________________

Согласно постановлению администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от ______________ № ________
______________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, число, месяц, год рождения)
Включен (не включен) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за № ____.

Причина:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края                                                                        Ф.И.О.

М.П.

Приложение 6 
к Административному регламенту

Форма

_______________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)
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2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

Приложения <*>:
1.
2.

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

чия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________     _______________________________
              (дата)                (подпись)  

Приложение 7 
к Административному регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется____________________________________________________________________________________________
                                         (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

Адрес:_________________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                                                      «____»___________________г.
                                                                                       _________________________

                                                                                                                                                       (подпись)                     

Приложение 8 
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О.,
наименование

заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание
жалобы

Ф.И.О., должность лица, рас-
смотревшего жалобу, результат 

рассмотрения жалобы

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.10.2021 № 1103-171-01-09

Об утверждении проекта межевания территории земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 

ул.Гагарина, д.12б 
В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с учетом протокола проведения 
общественных обсуждений и заключения о результатах общест-
венных обсуждений по проекту межевания территории земель-
ного участка под многоквартирным жилым домом, расположен-

ным по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, д.12б, от 
01 октября 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории земельного участ-
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ка под многоквартирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, д.12б.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и отделу информа-
тизации аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обеспечить опубликование утвержден-

ного проекта межевания территории на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в течение семи 
дней со дня его утверждения.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа  –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1106-171-01-09

О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Пермского края от 13 сентября 2021 г. 
№ 651-п, в связи с существенным увеличением в 2021 году цен 
на строительные ресурсы

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов куль-
турного наследия и который заключен в соответствии с Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, (далее – 
контракт):

1.1. допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» измене-
ние существенных условий контракта при совокупности следу-
ющих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляет-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до получателя средств бюджета города Кунгура Пермского 
края, бюджета Кунгурского муниципального района, бюдже-
тов сельских поселений, входивших в состав Кунгурского му-
ниципального района, а с 1 января 2022 года бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока 
исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 
процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствую-
щего объекта капитального строительства (актом, утвержден-
ным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим 
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, сис-
тем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения с указанием качественных и количест-
венных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика 
или технического заказчика на проектирование в зависимости от 
содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, 
организационно-технологические и другие решения не изменя-
ются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется 
в порядке, установленном приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а 
цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 
млн. рублей, – по результатам повторной государственной экс-
пертизы проектной документации, проводимой в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капиталь-
ного строительства, проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положе-
ния об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется 
путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на 
основании поступившего заказчику в письменной форме пред-
ложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении 
существенных условий контракта в связи с существенным уве-
личением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке 
и (или) использованию при исполнении такого контракта, с при-
ложением информации и документов, обосновывающих такое 
предложение;

контракт заключен до 01 июля 2021 года, и обязательства по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) по нему на дату заключения 
соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

1.2. при необходимости изменения (увеличения) цены кон-
тракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта, до размера, превышающего стоимость объекта 
капитального строительства, указанную в решении об осу-
ществлении капитальных вложений, такое изменение (увели-
чение) осуществляется после принятия решения администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края об 
использовании бюджетных ассигнований в соответствии с По-
рядком принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительст-
ва муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденным постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 05 августа 2021 г. № 
757-171-01-09.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-

не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1107-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Информационная и внутренняя политика 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 04 
мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ин-
формационная и внутренняя политика в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководитель аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 13.10.2021 № 1107-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

ТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.10.2021 № 1107-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Информационная и внутренняя политика в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответст-
венный ис-
полнитель 
программы 

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УВПиОБ)

Соисполни-
тели про-
граммы 

Отсутствуют

Участники 
программы 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края  (далее – администрация КМО); 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр» (далее МАУ «КДЦ»).

Подпро-
граммы 
программы 

Отсутствуют

Цели  про-
граммы 

Информирование населения округа о деятельности органа местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

 Задачи 
программы

1. Повышение уровня информированности населения Кунгурского муниципального округа о деятельности органа 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа. 
2. Публикация (размещение) муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения на территории Кунгурского 
муниципального округа 

Сроки 
реализации 
программы

2022-2025 годы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие конечные результаты реализации муниципальной программы: 
1. Увеличение уровня информированности жителей Кунгурского муниципального округа о деятельности органа 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа до 55%; 
2. Доля опубликованных нормативных правовых актов по вопросам местного значения от общего количества норма-
тивных правовых актов подлежащих опубликованию, 100%; 
3. Доля населения, принявших участие в решении вопросов местного значения на территории Кунгурского муници-
пального округа до 30%.

Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

 2024 год 
(прогноз)

 2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень информированно-
сти жителей Кунгурского 
муниципального округа о 
деятельности органа местного 
самоуправления Кунгурского 
муниципального округа

% - - 50 52 54 55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Доля опубликованных норма-
тивных правовых актов по во-
просам местного значения от 
общего количества норматив-
ных правовых актов, подлежа-
щих опубликованию

% - - 100 100 100 100

3. Доля населения, принявших 
участие в решении вопросов 
местного значения на террито-
рии Кунгурского муниципаль-
ного округа 

%. - - 27 28 29 30

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
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: - 10 110,580 10 110,580 10 110,580 10 110,580 40 442,320

местный бюджет - 10 110,580 10 110,580 10 110,580 10 110,580 40 442,320

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

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направления 
информационной и внутренней политики в Кунгурском 

муниципальном округе Пермского края, описание 
основных целей и задач муниципальной программы 

и планируемые итоги реализации муниципальной 
программы

Приоритетами муниципальной программы в сфере информа-
ционной и внутренней политики являются: 

обеспечение населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края качественной и достоверной информацией о 
деятельности органа местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы – информирование населе-

ния Кунгурского муниципального округа Пермского края о де-
ятельности органа местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

Цель муниципальной программы реализуется посредством 
решения следующих задач: 

повышение уровня информированности населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края о деятельности 
органа местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

публикация (размещение) муниципальных нормативных право-
вых актов по вопросам местного значения.

создание условий для участия населения в решении вопросов 
местного значения на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Планируемые итоги реализации муниципальной программы:
увеличение уровня информированности жителей Кунгурского 

муниципального округа Пермского края о деятельности органа 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края до 55%;

доля опубликованных нормативных правовых актов по вопро-
сам местного значения от общего количества нормативных пра-
вовых актов, подлежащих опубликованию, 100%;

доля населения, принявших участие в решении вопросов мест-
ного значения на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, до 30%.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных резуль-

татов муниципальной программы.
Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-

ализации программы являются:
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 1224-1 

«О средствах массовой информации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативно-правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями. На момент разработки и утверждения му-
ниципальной программы разработка иных нормативно-правовых 
актов не планируется.

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
и показателей основных мероприятий с расшифровкой 

значений по годам их реализации

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой значений показателей по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с конечными целевыми показателями приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения 

с расшифровкой по основным мероприятиям, мероприятиям, 
исполнителям, а также по годам реализации муниципальной 

программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. Объем средств утверждается решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения 
муниципальной программы определяется бюджетным процес-
сом Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 20 75

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Меры муниципального реагирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижения цели муниципаль-
ной программы осуществляются на основе мониторинга реали-
зации муниципальной программы и оценки эффективности ее 
результатов.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовые и 
административные риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы 
представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по 
муниципальной программе финансовых обязательств. Способом 
ограничения финансового риска является ежегодная корректи-
ровка финансовых показателей программных мероприятий и по-
казателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлени-
ем муниципальной программой, которое может привести к не-
выполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализаци-
ей муниципальной программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
муниципальной программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикато-
ров) муниципальной программы.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается пу-
тем сопоставления плановых и фактических значений показате-
лей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся 
рисков и изменений условий в сфере информационной и вну-
тренней политики в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского 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 муниципальной программы оценивается еже-
годно.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится на основе оценки следующих показателей:

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы путем сопоставления фактически достигнутых зна-
чений индикаторов целей и показателей задач Программы и их 
плановых значений, рассчитываемая по формуле:

Сд = Зф/Зп, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муници-

пальной программы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципаль-

ной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тен-
денцией развития которых является рост значений);

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тен-
денцией развития которых является снижение значений);

б) степень соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств местного бюджета 
муниципальной программы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприя-
тий муниципальной программы, рассчитываемой по форму-
ле:

Уф = Фф / Фп, где

Уф – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период;

в) эффективность реализации муниципальной программы рас-
считывается по следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф

Реализация муниципальной программы характеризуется: вы-
соким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем 
эффективности, неудовлетворительным уровнем эффективно-
сти.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации му-
ниципальной программы определяется на основании критериев, 
приведенных в таблице.

Таблица 

Вывод об эффективности 
реализации Программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уровень 
эффективности

менее 0,5

Удовлетворительный уровень 
эффективности

0,5 – 0,79

Высокий уровень эффективности 0,8 – 1

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1108-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Жилищная политика и комфортное 
проживание граждан на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края» 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Жи-
лищная политика и комфортное проживание граждан на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 г. и при-
меняется при планировании бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

4. Контроль за исполнение постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Кунгурcкого муниципально-
го округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 13.10.2021 № 1108-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 13.10.2021 № 1108-171-01-09 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Жилищная политика и комфортное проживание граждан на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Ответст-
венный  
исполни-
тель  про-
граммы

Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УЖП)

Соиспол-
нители  
програм-
мы 

Отсутствуют

Участники  
програм-
мы 

УЖП

Подпро-
граммы   
програм-
мы 

Подпрограмма 1 «Организация содержания жилищного фонда» (Приложение 1) 
Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийных жилых домов» (Приложение 2)

Цели про-
граммы

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

Задачи  
програм-
мы 

Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния жилого фонда муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ».
Исполнение обязанностей муниципального образования, как собственника жилищного фонда  
Доступность услуг водоотведения для населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных цен-
тральной канализацией. 
Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Кунгурского муниципального округа

Сроки ре-
ализации 
програм-
мы

2022 – 2025 годы

Ожида-
емые  
результаты  
реализации 
програм-
мы 

Поддержание жилищного фонда в нормативном состоянии; 
Обеспечение населения доступными услугами водоотведения; 
Уменьшение количества аварийных жилых домов на территории  Кунгурского муниципального округа 

Целевые 
показатели 
програм-
мы 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доля жилищного фонда 
находящегося в норма-
тивном состоянии от об-
щего объема жилищного 
фонда на территории 
Кунгурского муниципаль-
ного округа

% - - 89 89 89 89

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
програм-
мы

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: - 50178,169 97173,596 148216,997 20495,501 316064,263

местный бюджет - 50178,169 97173,596 148216,997 20495,501 316064,263

федеральный бюджет - - - - - -

краевой бюджет - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - -
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I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках соответствующих 
направлений социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач муниципальной программы и 
планируемые итоги реализации муниципальной программы 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 
закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, 
создание благоприятной для проживания среды является одной 
из социально значимых задач, на успешное решение которой 
должны быть направлены совместные усилия органов государст-
венной власти и местного самоуправления при деятельном уча-
стии в ее решении всего населения.

Программа направлена на создание благоприятных, комфорт-
ных и безопасных условий для проживания жителей Кунгурского 
муниципального округа.

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений относится:

- учет муниципального жилищного фонда;
- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

- предоставление в установленном порядке малоимущим гра-
жданам по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

- осуществление муниципального жилищного контроля;
- информирование собственников помещений в многоквар-

тирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капи-
тального ремонта и т.д.

Кроме того, органы местного самоуправления несут обязан-
ность по содержанию жилищного фонда, находящегося в соб-
ственности муниципального образования, включая текущий и 
капитальный ремонт жилых помещений, оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
плату за содержание жилого помещения, плату за отопление 
свободных жилых помещений. В отдельных случаях (по решению 
межведомственной комиссии, по решению суда и т.д.) требует-
ся обследование многоквартирных жилых домов специализиро-
ванной организацией с целью признания дома аварийным либо 
подлежащим дальнейшей эксплуатации.

Актуальной остается проблема инвентаризации жилищного 
фонда. В реестре муниципальной собственности имеются жилые 
помещения, не имеющие кадастровых номеров, следовательно, 
не состоящие на кадастровом учете, кроме того, периодически 
выявляются бесхозяйные и выморочные жилые помещения.

К вопросам местного значения относится организация тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания. Актуальной остается проблема отсутствия системы цен-
трализованного водоотведения многих микрорайонов округа, в 
результате чего многоквартирные дома оборудуются выгребны-
ми ямами, входящими в состав общедомового имущества. Жи-
телям этих домов необходим регулярный вывоз жидких бытовых 
отходов специализированным автотранспортом, что значительно 
увеличивает затраты населения.

Одна из социальных проблем в области жилищного обеспе-
чения - это ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, 
который создает потенциальную угрозу безопасности и ком-
фортности проживания граждан, сдерживает развитие нового 
строительства и инфраструктуры, ухудшает качество предо-
ставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напря-
женность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция роста 
непригодного для проживания жилищного фонда в силу есте-
ственного старения зданий, недофинансирования капитального 
ремонта и коммунальной инфраструктуры, а также сокращения 
объемов строительства жилья.

По состоянию на 01.01.2021 на территории Кунгурского муни-
ципального округа находятся 1045 многоквартирных жилых дома 
общей площадью 1015906,3 кв.м., из которых 269 многоквар-
тирных жилых домов площадью 105034,28 кв. м. признаны ава-
рийными, что составляет 10,3% от общей площади многоквар-
тирного жилищного фонда. 

Вопрос переселения граждан из аварийного жилого фонда на 
территории Кунгурского муниципального округа решается путем 
реализации региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Перм-
ского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п  (далее 
«программа расселения»). Настоящей программой планируется 
решить вопрос ликвидации (сноса) расселенных аварийных до-
мов, а также вопросы, предшествующие расселению многок-
вартирного жилого дома – оценка жилого помещения, подлежа-
щего выкупу в соответствии со ст.32 ЖК РФ, а также возможная 
судебная экспертиза оценочных отчетов в случае возникновения 
судебного спора. 

Основной целью Программы является создание благоприят-
ных, комфортных и безопасных условий для проживания жите-
лей Кунгурского муниципального округа.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем 
решения основных задач:

повышение эксплуатационной надежности и улучшение техни-
ческого состояния жилого фонда муниципального образования 
«Кунгурского муниципального округа»;

исполнение обязанностей муниципального образования, как 
собственника жилищного фонда;

обеспечение доступности услуг водоотведения для населения, 
проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных 
центральной канализацией;

ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда на 
территории Кунгурского муниципального округа.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

поддержание муниципального жилищного фонда в норматив-
ном состоянии – доля жилищного фонда, находящегося в нор-
мативном состоянии от общего объема жилищного фонда на 
территории Кунгурского муниципального округа составит 89%;

обеспечение населения доступными услугами водоотведения – 
объем вывезенных от многоквартирных домов жидких бытовых 
отходов составит 28114 м.куб/год;

сокращение количества аварийных многоквартирных жилых 
домов на территории Кунгурского муниципального округа – за 
период действия муниципальной программы планируется осуще-
ствить снос 119 аварийных многоквартирных жилых дома.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов 

Правовое регулирование в области жилищных правоотношений 
на территории Кунгурского муниципального округа обеспечива-
ется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края и муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края».

Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных резуль-
татов муниципальной программы, изложены в соответствующих 
разделах подпрограмм муниципальной программы.

Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-
ализации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края».

Необходимость в принятии муниципальных правовых актов от-
сутствует.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 

по годам их реализации

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 
по годам их реализации приведены в приложении 3 к настоящей 
Программе. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы в разрезе источников финансового обеспечения с расшиф-
ровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, меропри-
ятиям, исполнителям, а также по годам реализации приведены в 
приложении 4 к настоящей программе.

V. Меры муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
повышение уровня инфляции; 
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изменение законодательства;
зависимость выполнения мероприятий от действий третьих лиц 

(спор об оценке выкупаемого имущества, отрицательное за-
ключение государственной экспертизы на проект сноса здания 
и т.д.).

Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-
ма мероприятий:

проведение анализа законодательства и в случае необходи-
мости подготовка предложений по корректировке механизма 
предоставления средств городского бюджета на реализацию 
Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Про-
граммы, осуществления оперативных мер по корректировке 
действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей, как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

пальной программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы);
степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (для показателей (индика-
торов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений);

или
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), же-

лаемой тенденцией развития которых является снижение значе-
ний);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопо-
ставления фактических и плановых объемов финансирования под-
программ из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где

УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной Программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ / 100, где

ЭГП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);
степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

Приложение 1
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Организация содержания жилищного фонда»

Ответст-
венный ис-
полнитель 
подпро-
граммы

Управление по жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
УЖП)

Участники 
подпро-
граммы

УЖП

Задачи 
подпро-
граммы

Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния жилого фонда муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ». 
Исполнение обязанностей муниципального образования, как собственника жилищного фонда  
Доступность услуг водоотведения для населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных 
центральной канализацией.
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Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

Поддержание муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии; 
Обеспечение населения доступными услугами водоотведения.

Целевые 
показатели 
подпро-
граммы

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Значение показателей

2020 год 2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1. Доля муниципального 
жилищного фонда, 
находящегося  в нор-
мативном состоянии, 
от общего количества 
муниципального жилищ-
ного фонда 

% - - 74 74 74 74

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы

Источники 
финансирования

Расходы, тыс.руб.

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Всего

Всего, в том числе: - 16238,139 16093,596 15971,997 16250,501 64554,233

Местный бюджет - 16238,139 16093,596 15971,997 16250,501 64554,233

Федеральный бюджет - - - - - -

Краевой бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Приложение 2 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Ликвидация аварийных жилых домов»

Ответст-
венный  
исполни-
тель про-
граммы

Управление по жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
УЖП)

Участники 
подпро-
граммы  

УЖП

Задачи 
подпро-
граммы

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Кунгурского муниципального округа.

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

Уменьшение количества аварийных многоквартирных жилых домов на территории Кунгурского муниципального 
округа

Целевые 
показатели 
подпро-
граммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателей

2020 год 2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1. Количество расселенных 
и снесенных аварийных 
многоквартирных жилых 
домов

Шт. - - 15 36 66 2

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

Всего

Всего, в том числе - 33940,03 81080,0 132245,0 4245,0 251510,03

Местный бюджет - 33940,03 81080,0 132245,0 4245,0 251510,03

Федеральный бюджет - - - - - -

Краевой бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -
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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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоу-
стройство Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального 

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

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 13.10.2021 № 1109-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.10.2021 № 1109-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

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 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 своевременны-
ми и качественными услугами бытового обслуживания; 
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.

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 населе-
ния качеством 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: - 191733,54 143744,23 106092,47 441570,24

местный бюджет - 155310,99 114352,56 106092,47 375756,02

краевой бюджет - 36422,55 29391,67 0,00 65814,22

федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00
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I. Приоритеты и цели муниципальной политики, реализуемые 
в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства 
и инфраструктуры Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, 
описание основных целей и задач муниципальной программы и 

планируемые итоги реализации муниципальной программы

Важнейшим аспектом в реализации данной муниципальной 
программы является создание и поддержание инфраструктуры 
на качественном уровне, благоустройство и содержание мест 
общего пользования территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

В последнее время на территории округа появляются (строят-
ся, благоустраиваются, ремонтируются) детские и спортивные 
площадки, устанавливаются элементы благоустройства (ска-
мейки, урны), организуются, создаются площадки для сбора 
мусора, обустраиваются общественные территории (валка су-
хостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится 
озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). 
Все объекты благоустройства подлежат круглогодичному со-
держанию и своевременному ремонту, в связи с чем, требуется 
ежегодное выделение средств, в достаточном количестве на ре-
ализацию данных мероприятий.

В целях оказания полного комплекса услуг по погребению, 
укрепления общественной стабильности и морально-психологи-
ческого состояния общества существует необходимость под-
держивать кладбища в нормативном состоянии, обеспечивать 
своевременное захоронение невостребованных родственниками 
трупов. Указанные расходы  требуют ежегодного финансирова-
ния за счет средств местного бюджета.

Для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края действуют четыре городские общественные бани. В настоя-
щее время услугами бань пользуются порядка 45 тысяч жителей 
в год, особо актуален вопрос бани летом, когда в квартирах 
отключают горячую воду. Основная масса  посетителей бань – 
льготники и малообеспеченные слои населения, в связи с чем, 
стоимость посещения поддерживается администрацией на соци-
ально-доступном уровне, в связи с чем, расходы местного бюд-
жета на покрытие убытков бань являются ежегодными.

Социально-экономическое развитие округа обеспечивается, 
в том числе и эффективной работой общественного пассажир-
ского транспорта. В настоящее время на территории округа 
функционирует 48 постоянных автобусных маршрутов, общая 
протяженность составляет около 1275 км, организовано порядка 
250 остановочных пунктов. На маршруты регулярных перевозок 
ежедневно выходят более 60 транспортных единиц, из них около 
75% автобусы (в т.ч. 1 для маломобильных групп населения) и 
25% микроавтобусы. 

Также, благополучию жизни и деятельности жителей, хозяйст-
вующих субъектов на территории округа, способствует своевре-
менная защита земель населенных пунктов от негативного воз-
действия вод. От подтопления паводковыми водами Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края защищают дамбы общей 
протяженностью более 30 км, высота колеблется от 6 до 10 м. 
Поддержание участков дамбы в рабочем состоянии требует рас-
ходы местного бюджета на ежегодного выполнение комплекса 
технических, организационных и хозяйственных мероприятий в 
данной сфере. 

Целью Программы является создание благоприятных, ком-
фортных и безопасных условий для проживания и отдыха жите-
лей Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Для достижения указанной цели определены следующие за-
дачи Программы:

улучшение внешнего облика округа и условий проживания гра-
ждан;

улучшение качества содержания мест погребения;
создание условий обеспечения жителей округа своевременны-

ми и качественными услугами бытового обслуживания;
удовлетворенность населения качеством услуг общественного 

пассажирского транспорта;
обеспечение защиты населенного пункта, объектов экономики 

и инфраструктуры от береговой эрозии, оползневых процессов, 
затоплений и подтоплений за счет мероприятий по содержанию, 
строительству новых и реконструкции существующих участков 
водозащитной дамбы, находящейся в муниципальной собствен-
ности.

В результате реализации Программы планируется:
повышение удовлетворенности населения внешним обликом 

округа, условиями проживания и отдыха;
поддержание мест захоронения в нормативном состоянии и 

обеспечение реализации гарантий погребения умершего;
сохранение стоимости посещения бань на социально-доступ-

ном уровне;

организация транспортного обслуживания населения;
уменьшение протяженности опасных участков дамб.

II. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 

программы

Правовое регулирование в области развития жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края обеспечивается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
округа:

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»;

Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопас-
ности гидротехнических сооружений»;

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

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

Решением Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 № 309  
«Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Кунгура».

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
программы и ее финансирование.

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативных правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями.

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей муниципальной программы и показателей 
непосредственного результата основных мероприятий 

программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей непосредственного результата основных мероприя-
тий программы с расшифровкой значений по годам ее реализа-
ции представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень работ и финансовое обеспечение запланированных 
к выполнению мероприятий в рамках основных мероприятий 
Программы указан в титульных списках расходов на реализацию 
Программы.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей
Программы

Риски реализации Программы делятся на внутренние, кото-
рые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя 
(участников) Программы, и внешние, наступление которых не 
зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

При реализации Программы на достижение ее целей и задач 
могут повлиять риски, обусловленные:

изменением законодательства в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

снижением темпов роста экономики;
снижением уровня инвестиционной активности;
ростом уровня инфляции;
ростом стоимости сырья и строительных материалов;
невыполнением или неполным выполнением застройщиками 

обязательств по договорам в части сроков реализации инвести-
ционных проектов;

недостаточностью финансирования из бюджетных источников 
всех уровней.

В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 2082

реализации Программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления на основе плани-

рования и определения механизмов реализации Программы;
повышение квалификации и ответственности персонала;
осуществление мониторинга и контроля хода реализации Про-

граммы, а в случае необходимости - корректировки (актуализа-
ции) мероприятий Программы.

В целях минимизации рисков при реализации Программы от-
ветственный исполнитель Программы:

определяет формы и методы управления реализацией Про-
граммы;

обеспечивает своевременность мониторинга реализации Про-
граммы;

вносит изменения в Программу в части изменения (допол-
нения), исключения мероприятий и их показателей, задач Про-
граммы и их показателей, целей Программы и их показателей 
на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации 
Программы;

вносит изменения в Программу в части изменения объемов 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на 
оставшийся срок реализации Программы;

принимает меры по эффективному распределению имеющих-
ся финансовых средств и усилению контроля за их расходова-
нием.

VI. Методика и порядок оценки эффективности Программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей, как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

анализ ответственным исполнителем текущего состояния сфе-
ры реализации муниципальной программы;

определение степени достижения прогнозных значений целевых 
показателей Программы, показателей непосредственного резуль-
тата основных мероприятий Программы (далее - показатели);

определение степени освоения средств, направленных на реа-
лизацию Программы;

определение эффективности реализации Программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы 

учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения прогнозных значений целевых по-
казателей Программы определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений показателей Программы и их пла-
новых значений по формуле: 

СДЦП = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где

СДЦП – степень достижения целевых показателей Программы;

СДП – степень достижения показателя Программы (основного 
мероприятия);

N – количество показателей Программы (основного меропри-
ятия).

Степень достижения показателя Программы (основного меро-
приятия) рассчитывается по формуле:

СДЦП = ЗФ / ЗП x 100%, где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы (основно-
го мероприятия);

ЗП – плановое значение показателя Программы (основного 
мероприятия) (для показателей, желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

или
СДЦП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений).

Степень освоения средств, направленных на реализацию Про-
граммы (основного мероприятия) определяется путем сопостав-
ления фактических и плановых объемов финансирования Про-
граммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где
УФ – уровень финансирования реализации Программы (основ-

ного мероприятия);
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию мероприятий Программы (основного мероприятия);
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

Программы на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по 

следующей формуле:
ЭП = СДЦП x УФ / 100, где

ЭП – эффективность реализации Программы;
СДЦП – степень достижения целевых показателей Програм-

мы;
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий Программы.
По окончании очередного года реализации Программы ответ-

ственный исполнитель определяет:
степень достижения целевых показателей Программы;
уровень финансирования реализации Программы.
Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района с 
городом Кунгуром»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1112-171-01-09

«О внесении изменений в муниципальную программу Кунгурского муниципального 
района «Развитие предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района 
от 29.07.2020 № 205-271-01-01»

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

мательства в Кунгурском муниципальном районе», утвержден-
ную постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного района от 29 июля 2020 г. № 205-271-01-01 (в редакции 
постановлений администрации Кунгурского муниципального рай-
она от 10.12.2020 № 358-271-01-01, от 30.03.2021 № 108-271-
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01-01), следующие изменения:
1.1. в Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. позицию:

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление перспективного развития территории города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
перспективного развития территории)

изложить в следующей редакции:

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление перспективного развития территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УПРТ)

1.1.2. позицию:

Участники муници-
пальной программы

Управление перспективного развития территории, Управление образования администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – Управление образования), Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление имущественных и земельных отно-
шений), Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) 

изложить в следующей редакции:

Участники муници-
пальной программы

УПРТ, Управление экономического развития Кунгурского муниципального района (далее – УЭР), Управ-
ление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление образования), Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УИЗО), Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ) 

1.1.3. позицию:

Финансовое обес-
печение реализации 
муниципальной про-

граммы

Год Всего

Объем финансирования, руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный 
бюджет

2020 100 000 100 000 0 0

2021 5 762 275 4 561 322 1 193 959,60 6993,40

2022 13 274 521 12 578 721 695 800 0

2023 13 274 521 12 578 721 695 800 0

2024 13 274 521 12 578 721 695 800 0

2025 13 274 521 12 578 721 695 800 0

Всего 58 960 359 54 976 206 3 977 159,6 6993,40

изложить в следующей редакции:

Финансовое обес-
печение реализации 
муниципальной про-

граммы

Год Всего

Объем финансирования, руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный 
бюджет

2020 100 000 100 000 0 0

2021 4 840 610,77 3 632 557,77 1 201 059,60 6993,40

2022 9 085 800 8 390 000 695 800 0

2023 9 085 800 8 390 000 695 800 0

2024 8 390 000 8 390 000 0 0

2025 8 390 000 8 390 000 0 0

Всего 39 892 210,77 37 292 557,77 2 592 659,60 6993,40

1.2. таблицу 12 Раздела VII изложить в следующей редакции:

Таблица 12. Финансовое обеспечение муниципальной программы:

Год Всего
Объем финансирования, руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет

1 2 3 4 5

2020 100 000,00 100 000 0 0

2021 4 840 610,77 3 632 557,77 1 201 059,60 6 993,40

2022 9 085 800 8 390 000 695 800,00 0
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1 2 3 4 5

2023 9 085 800 8 390 000 695 800,00 0

2024 8 390 000 8 390 000 0 0

2025 8 390 000 8 390 000 0 0

Всего 39 892 210,77 37 292 557,77 2 592 659,60 6 993,40

1.3. приложение к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления от 13.10.2021 № 1112-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1116-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края» 

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Гар-
монизация межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края».

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

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководитель аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 13.10.2021 № 1116-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 13.10.2021 № 1116-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответст-
венный ис-
полнитель 
програм-
мы 

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УВПиОБ)

Соиспол-
нители 
програм-
мы 

Отсутствуют

Участники 
програм-
мы 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Администрация Кунгурского муни-
ципального округа), 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), средства массовой информации (далее – СМИ), 
некоммерческие организации (далее – НКО), Муниципальное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Кунгур» 
(далее – МУП «ТРК «Кунгур»)

Подпро-
граммы 
програм-
мы 

Отсутствуют
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Цели про-
граммы 

Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края

 Задачи 
програм-
мы

Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления при реализации нацио-
нальной политики в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. 
Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия. 
Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края

Сроки ре-
ализации 
програм-
мы

2022-2025 годы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
програм-
мы 

Увеличение доли граждан, толерантно относящихся к представителям другой национальности, от числа опрошенных 
до 84%; 
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отно-
шений, от числа опрошенных до 84%; 
Увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации национальных потребностей, 
от числа опрошенных до 80%.

Целевые 
показатели 
програм-
мы 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доля граждан, толе-
рантно относящихся к 
представителям другой 
национальности, от числа 
опрошенных

% - - 75 80 82 84

2. Доля граждан, поло-
жительно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных и межконфесси-
ональных отношений, от 
числа опрошенных

% - - 81 82 83 84

3. Доля граждан, удов-
летворенных имеющи-
мися возможностями 
реализации национальных 
потребностей, от числа 
опрошенных

%. - - 70 72 74 80

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
програм-
мы 

Источники  финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год  
(план)

2024 год  
(план)

2025 год 
(план) Итого 

Всего, в том числе: - 640 000,00 540 000,00 640 000,00 540 000,00 2 360 000,00

местный бюджет - 640 000,00 540 000,00 640 000,00 540 000,00 2 360 000,00

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

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направления 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, описание основных целей и задач 
муниципальной программы и планируемые итоги реализации 

муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений являются: 

повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с обществом;

взаимодействие органов местного самоуправления с институ-
тами гражданского общества при реализации национальной по-
литики;

преемственность исторических традиций, солидарности и вза-
имопомощи народов России;

своевременное и мирное разрешение межнациональных (ме-
жэтнических) противоречий и конфликтов;

комплексность решения задач муниципальной национальной 
политики с учетом их межотраслевого характера.

Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы – Укрепление гражданско-

го единства, гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории Кунгурского муниципального 
округа. 

Цель муниципальной программы реализуется посредством 
решения следующих задач: 

совершенствование системы управления и координации орга-
нов местного самоуправления при реализации национальной по-
литики в Кунгурском муниципальном округе;

сохранение и развитие духовного и культурного потенциала 
народов, проживающих на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, на основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия;

содействие этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих в Кунгурском муниципальном круге Пермского 
края.

Планируемые итоги реализации муниципальной программы:
Увеличение доли граждан, толерантно относящихся к предста-

вителям другой национальности, от числа опрошенных до 84%;
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состо-

яние межнациональных и межконфессиональных отношений, от 
числа опрошенных до 84%;

Увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися 
возможностями реализации национальных потребностей, от чи-
сла опрошенных до 80%.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов
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Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных резуль-
татов муниципальной программы.

Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-
ализации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666;

Постановление 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».

Муниципальная программа определяет комплекс целей и за-
дач по обеспечению государственной политики в сфере межна-
циональных отношений на муниципальном уровне, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направлен-
ных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и является ключевым механизмом реализации 
муниципальной стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в интересах человека, общества и го-
сударства. 

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативно-правовых актов, в соответствии со сво-
ими полномочиями. На момент разработки и утверждения му-
ниципальной программы разработка иных нормативно-правовых 
актов не планируется.

III. Перечень целевых показателей программы и показателей 
основных мероприятий с расшифровкой значений по годам их 

реализации

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой значений показателей по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с конечными целевыми показателями приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

IV.Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения 

с расшифровкой по основным мероприятиям, мероприятиям, 
исполнителям, а также по годам реализации муниципальной 

программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, средств краевого бюджета. Объем средств 
утверждается решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представле-
но в приложении 2 к муниципальной программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения 
муниципальной программы определяется бюджетным процес-
сом Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Меры муниципального реагирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижения цели муниципаль-
ной программы осуществляются на основе мониторинга реали-
зации муниципальной программы и оценки эффективности ее 
результатов.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовые и 
административные риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы 
представляет собой невыполнение в полном объеме принятых 
по муниципальной программе финансовых обязательств. Спо-
собом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка финансовых показателей программных меро-
приятий и показателей в зависимости от достигнутых результа-
тов.

Административный риск связан с неэффективным управлени-
ем муниципальной программой, которое может привести к не-
выполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализаци-
ей муниципальной программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
муниципальной программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикато-
ров) муниципальной программы.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается пу-
тем сопоставления плановых и фактических значений показате-
лей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся 
рисков и изменений условий в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на территории Кунгурского муни-
ципального 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 муниципальной программы оценивается еже-
годно.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится на основе оценки следующих показателей:

а) степень достижения целей и решения задач муниципаль-
ной программы путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач муниципаль-
ной программы и их плановых значений, рассчитываемая по 
формуле:

Сд = Зф/Зп, где 

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муници-

пальной программы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципаль-

ной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тен-
денцией 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 муни-
ципальной программы путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования основных мероприятий муници-
пальной программы, рассчитываемой по формуле:

Уф = Фф / Фп, где

Уф – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период;

в) эффективность реализации муниципальной программы рас-
считывается по следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф

Реализация муниципальной программы характеризуется: вы-
соким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем 
эффективности, неудовлетворительным уровнем эффективно-
сти.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации му-
ниципальной программы определяется на основании критериев, 
приведенных в таблице.

Таблица 

Вывод об эффективности 
реализации Программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уро-
вень эффективности

менее 0,5

Удовлетворительный уровень 
эффективности

0,5 – 0,79

Высокий уровень эффектив-
ности

0,8 – 1
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.10.2021 № 1118-171-01-09

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муниципального округа Пермского края»  

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Кун-
гурского муниципального округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и разместить на официальном 
сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети 
интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

                                 
Полный текст постановления от 13.10.2021 № 1118-171-01-09 

размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.10.2021 № 1118-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

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 услуги 

Задача про-
граммы 

Обеспечение населения доступными коммунальными услугами. Развитие инфраструктуры Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

Сроки 
реализации 
программы

2022-2024 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также 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 которых 
выполнены работы по стро-
ительству/ реконструкции/ 
капитальному ремонту/ 
ремонту

ед. - - 10 2 2

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Источники  финансирования
Расходы (тыс.руб.)

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

Всего, в том числе: - 151755,12 151070,52516 199268,63429 502114,27945

местный бюджет - 114501,92653 14906,48964 199,26864 129607,68481

краевой бюджет - 2338,66347 9371,30178 9953,46828 21663,43353

федеральный бюджет - 34934,53000 126792,73374 189115,89737 350843,16111

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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I. Приоритеты и цели муниципальной политики, реализуемые 
в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

описание основных целей и задач муниципальной программы 
и планируемые итоги реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы.

На территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края осуществляется газоснабжение многоквартирной и 
усадебной застройки. В многоквартирной застройке газ исполь-
зуется на нужды приготовления пищи, в усадебной застройке 
– на нужды приготовления пищи, отопление и горячее водо-
снабжение. Газовые сети начали активно прокладывать в 80-90 
годы прошлого века, однако охватить все населенные пункты 
до настоящего момента не представляется возможным в связи 
со значительной стоимостью работ и ограниченным действием 
региональной программы газификации Пермского края. Таким 
образом, развитие газоснабжения населения округа в планиру-
емом периоде следует продолжить в части строительства новых 
сетей с целью привлечения новых абонентов. 

Коммунальные сети водоснабжения и теплоснабжения округа 
строились в 50-80-е годы прошлого века. Масштабная рекон-
струкция сетей не выполнялась ввиду недостаточности бюджет-
ных средств. По этой причине основные проблемы на сетях свя-
заны с износом и техническим несовершенством имеющегося 
оборудования и сооружений. Таким образом, развитие водо-
снабжения и теплоснабжения округа в планируемом периоде 
следует продолжить как в части строительства новых сетей с це-
лью привлечения новых абонентов, так и реконструировать (мо-
дифицировать, ремонтировать) имеющие сети в целях снижения 
потерь на сетях и снижения количества аварийных ситуаций. 

Целью муниципальной программы является создание условий 
для обеспечения населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края доступными и качественными коммунальными 
услуги.

Для достижения указанной цели определены следующие зада-
чи муниципальной программы:

обеспечение населения доступными коммунальными услуга-
ми,

развитие инфраструктуры Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

В результате реализации муниципальной программы появится 
возможность подключения новых потребителей к сетям газо-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также предоставление дополнительной мощности существую-
щим потребителям, повысится качество предоставляемых насе-
лению округа жилищно-коммунальных услуг.

II. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 

программы

Правовое регулирование в области развития жилищно-ком-
мунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края обеспечивается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
округа:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»;

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

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»; 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации муниципальной программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
программы и ее финансирование.

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативных правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями.

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей муниципальной программы и показателей 

непосредственного
результата основных мероприятий муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей непосредственного результата основных меропри-
ятий программы с расшифровкой значений по годам ее реали-
зации представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Риски реализации муниципальной программы делятся на вну-
тренние, которые относятся к сфере компетенции ответственно-
го исполнителя (участников) муниципальной программы, и внеш-
ние, наступление которых не зависит от действий ответственного 
исполнителя муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы на достижение ее 
целей и задач могут повлиять риски, обусловленные:

изменением законодательства в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

снижением темпов роста экономики;
снижением уровня инвестиционной активности;
ростом уровня инфляции;
ростом стоимости сырья и строительных материалов;
невыполнением или неполным выполнением застройщиками 

обязательств по договорам в части сроков реализации инвести-
ционных проектов;

недостаточностью финансирования из бюджетных источников 
всех уровней.

В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при 
реализации муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе плани-
рования и определения механизмов реализации муниципальной 
программы;

повышение квалификации и ответственности персонала;
осуществление мониторинга и контроля хода реализации му-

ниципальной программы, а в случае необходимости – корректи-
ровки (актуализации) мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации рисков при реализации муниципальной 
программы ответственный исполнитель программы:

определяет формы и методы управления реализацией муни-
ципальной программы;

обеспечивает своевременность мониторинга реализации му-
ниципальной программы;

вносит изменения в муниципальную программу в части изме-
нения (дополнения), исключения мероприятий и их показателей, 
задач муниципальной программы и их показателей, целей му-
ниципальной программы и их показателей на текущий финан-
совый год или на оставшийся срок реализации муниципальной 
программы;

вносит изменения в муниципальную программу в части изме-
нения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год или на оставшийся срок реализации муниципальной програм-
мы;

принимает меры по эффективному распределению имеющих-
ся финансовых средств и усилению контроля за их расходова-
нием.

VI. Методика и порядок оценки эффективности муниципальной 
программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
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пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

анализ ответственным исполнителем текущего состояния сфе-
ры реализации муниципальной программы;

определение степени достижения прогнозных значений целе-
вых показателей муниципальной программы, показателей непо-
средственного результата основных мероприятий муниципальной 
программы (далее – показатели);

определение степени освоения средств, направленных на реа-
лизацию муниципальной программы;

определение эффективности реализации муниципальной про-
граммы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения прогнозных значений целевых по-
казателей муниципальной программы определяется путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦП = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где

СДЦП – степень достижения целевых показателей муници-
пальной программы;

СДП – степень достижения показателя муниципальной про-
граммы (основного мероприятия);

N – количество показателей муниципальной программы 
(основного мероприятия).

Степень достижения показателя муниципальной программы 
(основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СДЦП = ЗФ / ЗП x 100%, где

ЗФ – фактическое значение показателя муниципальной про-
граммы (основного мероприятия);

ЗП – плановое значение показателя муниципальной програм-
мы (основного мероприятия) (для показателей, желаемой тен-
денцией развития которых является рост значений);

или
СДЦП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений).

Степень освоения средств, направленных на реализацию му-
ниципальной программы (основного мероприятия), определяется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финанси-
рования муниципальной программы из всех источников ресурс-
ного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюд-
жет, местный бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где

УФ – уровень финансирования реализации муниципальной 
программы (основного мероприятия);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий муниципальной программы 
(основного мероприятия);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы на соответствующий отчетный пери-
од.

Эффективность реализации муниципальной программы рас-
считывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦП x УФ / 100, где

ЭП – эффективность реализации муниципальной программы;
СДЦП – степень достижения целевых показателей муници-

пальной программы;
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы.
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения целевых показателей муниципальной про-

граммы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

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

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

 
В соответствии с постановлением администрации города Кун-

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг. 

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

Полный текст постановления от 14.10.2021 № 1120-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.10.2021 № 1120-171-01-09 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Ответст-
венный ис-
полнитель 
програм-
мы

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Соиспол-
нители 
програм-
мы

Отсутствуют 

Участники 
програм-
мы

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Муниципаль-
ное автономное учреждение стадион «Труд», Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига», 
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», Управление 
образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, образовательные организации, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга «Нагорный», Муниципальное автономное учре-
ждение культуры «Центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
железнодорожников».

Подпро-
граммы 
програм-
мы  

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта (Приложение 1). 
Подпрограмма 2. Развитие учреждений сферы физической культуры, спорта и системы спортивной подготовки 
(Приложение 2) 
Подпрограмма 3. Развитие спорта высших достижений (Приложение 3). 
Подпрограмма 4. Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Приложение 4). 

Цели про-
граммы

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение жителей Кун-
гурского муниципального округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а так же повышения 
конкурентоспособности членов сборных команд по видам спорта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Задачи 
програм-
мы

1. Повышение интереса различных категорий населения Кунгурского муниципального округа Пермского края к заня-
тиям физической культурой и спортом. 
2. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы физической культуры и спорта. 
3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
4. Обеспечение Кунгурского муниципального округа Пермского края спортивной инфраструктурой, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Сроки ре-
ализации 
програм-
мы

2022-2025 годы. Муниципальная программа не имеет деления на этапы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
програм-
мы

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи, до 81,9 % к концу 2025 года. 
Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 года; мужчины в возрасте 30-59 лет), сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, до 
52,2 % к концу 2025 года. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в 
возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста, 18 % к концу 2025 года. 
Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, до 82,4 % к концу 2025 года. 
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, до 25 % к концу 2025 года. 
Сохранение количества проводимых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, 65 ед. ежегодно.  
Сохранение количества посещений занятий физической культурой и массовым спортом в образовательной организа-
ции, 810 чел. ежегодно.  
Увеличение количества приобретенного оборудования и спортивного инвентаря образовательными организациями, 
на 170 шт. ежегодно. 
Сохранение количества занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, в рамках муници-
пального задания, 230 чел. ежегодно.
Сохранение эффективности использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, 80 % ежегодно. 
Сохранение количества занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, осуществляющих 
спортивную подготовку, 60 чел. ежегодно. 
Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, от численности населения, проживающего на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в возрасте от 6 лет, до 1,8 % к концу 2025 года. 
Увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, для спорта высших 
достижений, на 50 ед. ежегодно. 
Сохранение количества спортсменов, участвующих в учебно-тренировочных сборах, 7 чел. ежегодно. 
Сохранение количества тренеров и спортсменов, награжденных за высокие достижения, 35 чел. ежегодно. 
Увеличение количества устроенных открытых спортивных площадок, на 2 ед. ежегодно. 
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Увеличение количества устроенных крытых спортивных площадок (ремонт спортивных залов, в том числе помеще-
ний, находящихся в составе спортивных залов), на 2 ед. ежегодно. 
Увеличение количества модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта, физической культуры 
и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении которых проведены мероприятия по строитель-
ству (реконструкции) (стадионы, межшкольные стадионы), на 2 ед. к концу 2025 года. 
Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 64 % к концу 2025 года.

Целевые 
показатели 
програм-
мы

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогноз)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз)

2025 г. 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля населения, систе-
матически занимающего-
ся физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
в возрасте от 3 лет до 
79 лет 

% - - 50,0 54,1 55,7 55,7

2. Уровень удовлетворен-
ности населения каче-
ством предоставления 
услуг объектов спорта 

% - - 96 96 96 96

3. Количество соревнований 
краевого, всероссийско-
го и международного 
уровней, в которых при-
няли участие спортсмены 
Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского 
края 

ед. - - 35 35 35 35

4. Единовременная про-
пускная способность 
объектов спорта 

чел. - - 5921 5921 5921 5921

Объемы  и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
програм-
мы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2021 г. 
(план)

2022 г.  
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

2025 г. 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 49 755,104 49 984,363 49 984,363 49 984,363 199 708,193

местный бюджет*** - 33 506,744 35 736,003 35 736,003 35 736,003 142 714,753

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 - 14 248,360 14 248,360 14 248,360 14 248,360 56 993,440

*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направления 
физической культуры и спорта, описание основных целей 
и задач муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края» и планируемые итоги реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»

Развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, что является важным фактором укрепления 
здоровья населения, увеличения продолжительности жизни. Важ-
нейшим моментом является также то, что роль спорта становит-
ся не только все более заметным социальным, но и политиче-
ским фактором в современном мире. 

Анализ текущего состояния развития физической культуры и 
спорта на территории города Кунгура и Кунгурского муници-
пального района (отчетный период 2020 год):

физическое воспитание дошкольников и школьников осуществ-
ляют 187 физкультурных работников (2019 год – 184 штатных 
работников физической культуры и спорта);

на базе спортивных учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры и спорта, работают 14 штатных тренеров и 14 
тренеров по договору гражданско-правового характера (далее 
– ГПХ), которые ведут физкультурно-оздоровительную работу 
по месту жительства (2019 год – 10 тренеров по договору ГПХ);

численность занимающихся физической культурой и спортом в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края составляет 
43343 человека (2019 год – 38790 человек); 

на территории функционирует 211 спортивных сооружений 

(2019 год – 195 спортивных сооружений);
для различных групп населения ежегодно проводятся более 50 

физкультурных и спортивных мероприятий;
доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составляет 43,8 % (2019 год – 39 %).
На территории Кунгурского муниципального округа культи-

вируется 40 видов спорта. Наиболее популярные виды спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика, лыжные 
гонки, шахматы. 

Ежегодно проводятся работы по устройству спортивных пло-
щадок и объектов, оснащенных спортивным инвентарем для за-
нятий физической культурой и спортом. Устройство площадок 
позволит организовать систематическую физкультурно-оздо-
ровительную работу, а так же привлечь население к самостоя-
тельным занятиям на спортивных площадках. Всего спортивных 
сооружений с учетом объектов городской и рекреационной ин-
фраструктуры, приспособленных для занятий физической куль-
турой и спортом в 2020 году устроено 16 площадок, итого 211 
спортивных площадок. В 2021 году запланировано строительство 
4-х площадок, 2022 году так же запланировано строительство 
4-х площадок.

Приоритеты в работе развития физической культуры и спорта 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: 

увеличение доли населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 

популяризация массового спорта и приобщения различных 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;

приведение в нормативное состояние муниципальных спортив-
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ных объектов;
укрепление материально-технической базы муниципальных 

спортивных учреждений;
оборудование спортивных площадок и межшкольных стади-

онов;
выполнение мероприятий по реализации ВФСК «ГТО»;
организация и проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципального образования, в том 
числе среди инвалидов;

обеспечение условий для участия спортсменов и сборных ко-
манд по видам спорта в соревнованиях различного уровня;

участие в различных государственных программах и проектах 
по развитию физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования.

Главной целью программы является создание условий для 
укрепления здоровья населения, популяризация массового спор-
та и приобщение жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, а так же повышение конкурентоспособности 
членов сборных команд по видам спорта Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

Реализация муниципальной программы позволит решить зада-
чи по созданию условий для ведения здорового образа жизни 
жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
систематических занятий физической культурой и спортом, по-
лучения доступа к развитой спортивной инфраструктуре, а также 
повысить конкурентоспособность спортсменов на региональном 
уровне. Количество завоеванных спортсменами медалей на со-
ревнованиях краевого, регионального и российского уровней 
определяют престиж Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на спортивных аренах Пермского края.

Задачи, обеспечивающие достижение главной цели муници-
пальной программы:

повышение интереса различных категорий населения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учре-
ждениями сферы физической культуры и спорта;

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

обеспечение Кунгурского муниципального округа Пермского 
края спортивной инфраструктурой, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основными показателями по итогам реализации муниципаль-
ной программы являются:

увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи, до 81,9 % к концу 2025 
года;

увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в воз-
расте 30-54 года; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста, до 52,2 % к концу 2025 
года;

увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в воз-
расте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей чи-
сленности граждан старшего возраста, 18 % к концу 2025 года;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся и студентов, до 82,4 % к концу 2025 года;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей численности данной категории 
населения, до 25 % к концу 2025 года;

сохранение количества проводимых мероприятий физкультур-
но-оздоровительной направленности, 65 ед. ежегодно;

сохранение количества посещений занятий физической куль-
турой и массовым спортом в образовательной организации, 810 
чел. ежегодно;

увеличение количества приобретенного оборудования и спор-
тивного инвентаря образовательными организациями, на 170 шт. 
ежегодно;

сохранение количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных секциях, в рамках муниципального зада-
ния, 230 чел. ежегодно;

сохранение эффективности использования существующих 
объектов спортивной инфраструктуры, 80 % ежегодно;

сохранение количества занимающихся по программам спор-
тивной подготовки в учреждениях, осуществляющих спортивную 
подготовку, 60 чел. ежегодно;

увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, от численности населения, прожи-

вающего на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в возрасте от 6 лет, до 1,8 % к концу 2025 
года;

увеличение количества приобретенного спортивного инвента-
ря, оборудования и экипировки, для спорта высших достижений, 
на 50 ед. ежегодно;

сохранение количества спортсменов, участвующих в учебно-
тренировочных сборах, 7 чел. ежегодно;

сохранение количества тренеров и спортсменов, награжден-
ных за высокие достижения, 35 чел. ежегодно;

увеличение количества устроенных открытых спортивных пло-
щадок, на 2 ед. ежегодно;

увеличение количества устроенных крытых спортивных площа-
док (ремонт спортивных залов, в том числе помещений, находя-
щихся в составе спортивных залов), на 2 ед. ежегодно;

увеличение количества модернизированных объектов инфра-
структуры для массового спорта, физической культуры и физ-
культурно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении 
которых проведены мероприятия по строительству (реконструк-
ции) (стадионы, межшкольные стадионы), на 2 ед. к концу 2025 
года;

повышение уровня обеспеченности граждан спортивными соо-
ружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта до 64 % к концу 2025 года.

Реализация мероприятий муниципальной программы на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечит:

устойчивое развитие физической культуры и спорта в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края, характеризующе-
еся ростом количественных показателей и качественной оцен-
кой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 
спорта;

привлечение жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края к самостоятельным систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, их приобщение к здоровому 
образу жизни, улучшение качества жизни;

увеличение доли жителей Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

создание и модернизацию материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края», с 

обоснованием положений и сроков принятия необходимых 
нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере физиче-
ской культуры и спорта, направленные на достижение целей и 
конечных результатов муниципальной программы:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный проект «Спорт - норма жизни», в рамках нацио-

нального проекта «Демография», утвержденного президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам, протокол от 24 де-
кабря 2018 г. № 16;

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 но-
ября 2020 г. № 3081-р «Стратегия развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 де-
кабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организа-
ции и осуществления образовательной, тренировочной и методи-
ческой деятельности в области физической культуры и спорта»;

Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. № 288-50 «О 
физической культуре и спорте»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 01 декабря 2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Пермского края до 2026 года»;

Распоряжение губернатора Пермского края от 06 февраля 
2018 г. № 16-р «Об утверждении Плана мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае;

Постановление Правительства Пермского края от 23 декабря 
2011 г. № 1106-п «Об утверждении Порядка финансирования за 
счет средств бюджета Пермского края физкультурных и спор-
тивных мероприятий, включенных в календарный план офици-
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альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермского 
края на их проведение»;

Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 
2018 г. № 107-п «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта»;

Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 
2018 г. № 108-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на софинансирование мероприя-
тий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физиче-
ской культурой и спортом»;

Постановление Правительства Пермского края от 06 марта 
2020 г. № 104-п «Об утверждении порядков предоставления суб-
сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на софинансирование расходных 
обязательств на строительство (реконструкцию) объектов спор-
тивной инфраструктуры муниципального значения и о призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Пермского края»;

Постановление главы города Кунгура от 26 июня 2009 г. № 
439 «Об утверждении Порядка материального обеспечения 
спортивных мероприятий».

Постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 26 февраля 2016 г. № 128 «Об утверждении и реа-
лизации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования 
«Город Кунгур»;

Новые нормативные правовые акты, регулирующие правоот-
ношения в сфере физической культуры и спорта.

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель Программы обеспечивает разработку 
нормативных правовых актов в соответствии со своими полно-
мочиями. На момент разработки и утверждения муниципальной 
программы разработка мер правового регулирования не плани-
руется. 

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм 
и показателей основных мероприятий с расшифровкой 

значений по годам их реализации 

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм, 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 
по годам их реализации представлены в Приложении 5 к муни-
ципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском 
муниципальном округе Пермском крае» в разрезе источников 
финансового обеспечения с расшифровкой по подпрограммам, 
основным мероприятиям, мероприятиям, исполнителям, а также 
по годам реализации муниципальной программы приведено в 
Приложении 6 к муниципальной программе.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе 

Пермском крае»

Для успешной реализации муниципальной программы, свя-
занной с достижением основной цели, решением задач, важное 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер 
по их предотвращению.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для осущест-
вления в рамках муниципальной программы, выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, реги-
онального и муниципального законодательств, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципальной программы. Это мо-
жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 

реализации Программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их об-

суждению основные заинтересованные стороны, которые впо-
следствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федераль-
ном, региональном и муниципальном законодательствах в сфе-
рах физической культуры и спорта и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-
фицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджет-
ного финансирования, секвестированием бюджетных расходов 
в сфере физической культуры и спорта, что может повлечь не-
дофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следу-
ющие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирова-
ния;

планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.
Информационные риски определяются отсутствием или ча-

стичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной ин-
формации, используемой в процессе разработки и реализации 
муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реа-
лизации муниципальной программы будет проводиться работа, 
направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации муници-
пальной программы, а также совершенствование форм ста-
тистического наблюдения в сфере реализации муниципальной 
программы в целях повышения их полноты и информационной 
полезности;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муни-
ципальной программы, выявление факторов риска, оценку их 
значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, 
способные отрицательно повлиять на конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы).

5.3. Принятие общих мер по управлению рисками осуществ-
ляется ответственным исполнителем муниципальной программы 
в процессе мониторинга реализации муниципальной программы 
и оценки ее эффективности.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермском крае»

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 
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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.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-
граммы определяется на основании критериев, приведенных в 
таблице.

Таблица 

Вывод об эффективности реализации 
Программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уровень эффек-
тивности

менее 0,8

Удовлетворительный уровень эффек-
тивности

0,8 – 0,95

Высокий уровень эффективности 0,95 – 1

Приложение 1
к муниципальной программе

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1

«Развитие физической культуры и массового спорта»

Ответст-
венный ис-
полнитель 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Участники 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Муниципальное автономное учреждение стадион «Труд», 
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига», 
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», Управление 
образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, образовательные организации, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга «Нагорный», 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников».

Задачи 
подпро-
граммы 

Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами. 

Сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2022-2025 годы Подпрограмма 1 не имеет деления на этапы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы 

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи, до 81,9 % к концу 2025 года. 
Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 года; мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, 
до 52,2 % к концу 2025 года. 
Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, 18 
% к концу 2025 года. 
Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, до 82,4 % к концу 2025 года. 
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, до 25 % к концу 2025 года. 
Сохранение количества проводимых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, 65 ед. ежегодно.  
Сохранение количества посещений занятий физической культурой и массовым спортом в образовательной организа-
ции, 810 чел. ежегодно.  
Увеличение количества приобретенного оборудования и спортивного инвентаря образовательными организациями, 
на 170 шт. ежегодно.

Показате-
ли подпро-
граммы № 

п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Значение 
показате-

лей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогноз)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз)

2025 г. 
(прогноз)

1. Доля населения, систе-
матически занимающего-
ся физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
в возрасте от 3 лет до 
79 лет 

% - - 50,0 54,1 55,7 55,7
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Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы 

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

2025 г. 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 1 866,000 1 866,000 1 866,000 1 866,000 7 464,000

местный бюджет - 1 866,000 1 866,000 1 866,000 1 866,000 7 464,000

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

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

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

Приложение 2
к муниципальной программе

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2

«Развитие учреждений сферы физической культуры, спорта 
и системы спортивной подготовки»

Ответст-
венный ис-
полнитель 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Участники 
подпро-
граммы 

Муниципальное автономное учреждение стадион «Труд», 
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига», Муниципальное автономное учреждение «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Синий кит».

Задачи 
подпро-
граммы 

Обеспечение условий для  качественного предоставления  муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы 
физической культуры и спорта.

Сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2022-2025 годы Подпрограмма 2 не имеет деления на этапы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы 

Сохранение количества занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, в рамках муници-
пального задания, 230 чел. ежегодно. 
Сохранение эффективности использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, 80 % ежегодно. 
Сохранение количества занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, осуществляющих 
спортивную подготовку, 60 чел. ежегодно. 
Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, от численности населения, проживающего на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в возрасте от 6 лет, до 1,8 % к концу 2025 года.

Показате-
ли подпро-
граммы 

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Значение показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогноз)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз)

2025 г. 
(прогноз)

1. Уровень удовлетворен-
ности населения каче-
ством предоставления 
услуг объектов спорта 

% - - 96 96 96 96

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы 

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г.  
(план)

2022 г.  
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

2025 г. 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 45 805,265 46 133,859 46 133,859 46 133,859 184 206,842

местный бюджет - 31 556,905 31 885,499 31 885,499 31 885,499 127 213,402

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 - 14 248,360 14 248,360 14 48,360 14 48,360 56 993,440

Приложение 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3

«Развитие спорта высших достижений»

Ответст-
венный 
исполнитель 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.
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Участники 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Муниципаль-
ное автономное учреждение стадион «Труд», Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига», 
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», Управление 
образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, образовательные организации.

Задачи под-
программы 

Обеспечение условий для развития спорта высших достижений. 

Сроки 
реализации 
подпро-
граммы

2022-2025 годы Подпрограмма 3 не имеет деления на этапы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы 

Увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, для спорта высших 
достижений, на 50 ед. ежегодно. 
Сохранение количества спортсменов, участвующих в учебно-тренировочных сборах, 7 чел. ежегодно. 
Сохранение количества тренеров и спортсменов, награжденных за высокие достижения, 35 чел. ежегодно.

Показатели 
подпро-
граммы 

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Значение показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогноз)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз)

2025 г. 
(прогноз)

1. Количество соревнова-
ний краевого, всерос-
сийского и междуна-
родного уровней, в 
которых приняли участие 
спортсмены Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края 

ед. - - 35 35 35 35

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы 

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

2025 г. 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 1 984,504 1 984,504 1 984,504 1 984,504 7 938,016

местный бюджет - 1 984,504 1 984,504 1 984,504 1 984,504 7 938,016

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

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

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

Приложение 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4

«Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

 Ответст-
венный ис-
полнитель 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Участники 
подпро-
граммы 

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Муниципаль-
ное автономное учреждение стадион «Труд», Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига», 
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит», Управление обра-
зования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, образовательные организации.

Задачи 
подпро-
граммы 

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

Сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2022-2025 годы Подпрограмма 4 не имеет деления на этапы

Ожида-
емые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы 

Увеличение количества устроенных открытых спортивных площадок, на 2 ед. ежегодно. 
Увеличение количества устроенных крытых спортивных площадок (ремонт спортивных залов, в том числе помеще-
ний, находящихся в составе спортивных залов), на 2 ед. ежегодно. 
Увеличение количества модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта, физической культуры 
и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении которых проведены мероприятия по строитель-
ству (реконструкции) (стадионы, межшкольные стадионы), на 2 ед. к концу 2025 года. 
Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 64 % к концу 2025 года.

Показате-
ли подпро-
граммы 

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Значение показателей

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(прогноз)

2022 г. 
(прогноз)

2023 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз)

2025 г. 
(прогноз)

1. Единовременная про-
пускная способность 
объектов спорта 

чел. - - 5921 5921 5921 5921
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 01 декабря 
2010 г. № 848 «Об утверждении Порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов (положений) муниципальных учре-
ждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Филипповская 
основная общеобразовательная школа», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального района 
от 22 ноября 2019 г. № 401-271-01-01.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обес-
печения 
подпро-
граммы 

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

2025 г. 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 99,335 0,000 0,000 0,000 99,335

местный бюджет - 99,335 0,000 0,000 0,000 99,335

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 15.10.2021 № 1125-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Филипповская основная общеобразовательная 
школа», утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 

района от 22.11.2019 № 401-271-01-01

Кунгурского муниципального района от 24 марта 2021 г. № 81-
271-01-01 «О внесении изменений в Устав МБОУ «Филипповская 
основная общеобразовательная школа».

3. Директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Филипповская основная общеобразова-
тельная школа» Губиной С.С. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 15.10.2021 № 1125-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Филипповская основная общеобразовательная школа», утвержденный остановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 22.11.2019 № 401-271-01-01

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учредителем Образовательной организации является 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).»;

пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-

слевой (функциональный) орган администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»;

пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Собственником имущества Образовательной организа-

ции является Кунгурский муниципальный округ Пермского края в 
лице Управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Собственник).»;

пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Образовательная организация является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный ба-
ланс, лицевые счета в Управлении финансов и экономики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
печать со своим полным наименованием, штамп, бланки, эм-
блему и другие реквизиты, утвержденные в установленном по-

рядке, приобретает имущественные и неимущественные права, 
может быть истцом и ответчиком в суде.»;

в пункте 1.21 слова «Кунгурского муниципального района» 
заменить словами «Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края».

2. В разделе II «Предмет, цели и виды деятельности Образо-
вательной организации»:

в пункте 2.1 слова «Кунгурского муниципального района» за-
менить словами «Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Образовательной орга-

низации является деятельность по реализации основных обра-
зовательных программ начального общего, основного общего 
образования.»;

пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Образовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным програм-
мам, реализация которых не является основной целью их дея-
тельности: образовательные программы дошкольного образова-
ния, дополнительные общеобразовательные программы.».

3. В разделе VI «Имущество Образовательной организации. 
Приносящая доход деятельность и оказание платных образова-
тельных услуг» в абзаце втором пункта 6.2 слова «Земского Со-
брания Кунгурского муниципального района» заменить словами 
«Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края».
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ,  категория: земли сельскохозяйственного назначения, 
который предстоит образовать из земель государственная соб-
ственность, на которые не разграничена, разрешенное исполь-
зование: ведение садоводства, площадью 1824 кв.м, в том числе 
особый режим использования: охранная зона ВЛ-0,4 КВ ФИДЕР 5 
ПС «СЕРГА» (изменение местоположения) на площади 138 кв.м, 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского во-
дохранилища на площади 1824 кв.м, частично расположенного в 
придорожной полосе автомобильной дороги «Кунгур-Насадка», 

Раздел II. Официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

в аренду сроком на 20 лет.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений 15 ноября 2021 г. Ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка, а также подача заявле-
ний осуществляется в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 
8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 
ч. по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, 
кабинет №3. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271)64541, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0310101:838, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Жилино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1595 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона р. Бабка на площади 1529 кв.м, в аренду на 
срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2460101:669, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Вачегино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2397 кв.м, в том числе 
особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ - 6 кВ фид 10 
Вачегино на площади 361 кв.м, Охранная зона инженерных комму-
никаций на площади 139 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2030101:616, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Парашино, категория: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 1300 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2030101:615, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Парашино, категория: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 2025 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:1990101:2721, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Плеханово, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для расширения личного подсобного хозяйства, площадью 114 
кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2400101:760, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Троицк, ул. Посадская, кате-
гория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 1027 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2680101:513, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Исаковка, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1592 кв.м, в аренду 
на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:2030101:617, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Парашино, категория: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
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участок), площадью 1475 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;
- с кадастровым № 59:24:2160101:324, адрес: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, д. Елкино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: расширение 
личного подсобного хозяйства, площадью 60 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса 
и водоохранная зона Камского водохранилища на площади 60 
кв.м, расположен во II поясе зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1990101:4399, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Плеханово, катего-
рия: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью 600 кв.м, в собственность.

Для осуществления деятельности крестьянским (фермерским) 
хозяйством:

- с кадастровым № 59:24:3850101:222, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, 120 м. южнее с. Бажуки, категория: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, площадью 
42385 кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАН-
НАЯ ЗОНА фидера № 2 -10 кВ п.ст. Калинино на площади 4121 
кв.м, расположен в границах санитарно-защитной зоны промыш-
ленных и коммунальных объектов, объектов сельскохозяйствен-
ного и специального назначения, в аренду на срок сорок восемь 
лет одиннадцать месяцев;

- с кадастровым № 59:24:3850101:221, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, 120 м. южнее с. Бажуки, категория: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, площадью 
57395 кв.м, расположен в границах санитарно-защитной зоны 
промышленных и коммунальных объектов, объектов сельскохо-
зяйственного и специального назначения, в аренду на срок сорок 
восемь лет одиннадцать месяцев.

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 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 15 
ноября 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, 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 6 45 41 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 07.10.2021 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 270821/51279244/01 от 
07.10.2021 г. назначенного на 08.10.2021 г.:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Лот № 1. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Усть-
Турка, ул. Гагарина, кадастровый номер: 59:24:2620101:1309;

Лот № 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
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дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Са-

док, кадастровый номер: 59:24:2250101:161;
Лот № 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 1300 м. 

севернее д. Поповка, кадастровый номер: 59:24:3730102:544;
Лот № 4. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, район Нагорный, 

кадастровый номер: 59:08:2501001:239;
Лот № 5. 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 № 6. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Нево-

лино, кадастровый номер: 59:24:1840101:2135.
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
13.10.2021 № 1688-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 26 ноября 2021 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 октября 2021 года по 22 ноября 2021 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, 

г. Кунгур, ул. Рельсовая, кадастровый номер: 59:08:2901003:373, цель использования – деловое 
управление, площадь – 68 кв.м., начальная цена – 9 768 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены 
– 1 953,60 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 293,04 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Кыласово, ул. Ленина, кадастровый номер: 
59:24:0990101:3572, цель использования – обслуживание автотранспорта, площадь – 435 кв.м, 
начальная цена – 4 599 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 919,80 руб., шаг аукциона 3% 
от начальной цены – 137,97 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Казаево, кадастровый номер: 59:24:0300101:155, цель использования – для 
строительства соединительного железнодорожного пути, площадь – 334 кв.м, в том числе особый 
режим использования: Охранная зона воздушной электролинии 6 кВ фидер 9 на площади 264 кв.м, 
береговая полоса р. Бабка на площади 334 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
р. Бабка на площади 334 кв.м, расположен в санитарно-защитной зоне ОАО "Ергач" Пермский край, 
Кунгурский район, начальная цена – 2 335 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 467 руб., 
шаг аукциона 3% от начальной цены – 70,05 рублей. Срок аренды 9 лет 11 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Ергач, кадастровый номер: 59:24:2820101:115, цель использования – под 
производственную базу, площадь – 2705 кв.м, расположен в санитарно-защитной зоне ОАО "Ергач" 
Пермский край, Кунгурский район, в санитарно-защитной зоне железных дорог, начальная цена – 
80 399 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 16 079,80 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 2 411,97 рублей. Срок аренды 9 лет 11 месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Ергач, ул. Заводская, д. 10а кадастровый номер: 59:24:2820101:215, цель 
использования – под производственные объекты, площадь – 1277 кв.м, в том числе особый режим 
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использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 1277 кв.м 
расположен в санитарно-защитной зоне ОАО "Ергач" Пермский край, Кунгурский район, частично 
расположен в санитарно-защитной зоне железных дорог, во втором поясе зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, начальная цена – 42 530 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 8 506 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 275,90 рублей. Срок аренды 
9 лет 11 месяцев. 

Лот № 6. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Ергач, ул. Заводская, д. 10а кадастровый номер: 59:24:2820101:111, цель 
использования – под производственные объекты, площадь – 629 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 629 кв.м 
расположен в санитарно-защитной зоне ОАО "Ергач" Пермский край, Кунгурский район, во втором 
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. В границах данного 
земельного участка расположен газопровод низкого давления от места врезки до 
административного здания, с кадастровым номером 59:24:2820101:443, начальная цена – 23 433 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 4 686,60 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 702,99 
рублей. Срок аренды 9 лет 11 месяцев. 

Лот № 7. Категория земель: земли сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, 550 м северо-восточнее п. Ергач, кадастровый номер: 
59:24:3570101:2322, цель использования – для сельскохозяйственного использования, площадь – 
34146 кв.м, начальная цена – 6 265 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 1 253 руб., шаг 
аукциона 3% от начальной цены – 187,95 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лотам № 1,2 присоединение дополнительной мощности возможно, но требуется 
строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лотам № 3, 4, 5, 6, 7 сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются на основании 
п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений. 

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в 
Пермском крае установлены: Постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края 
от 29.12.2020 № 171-тп. 

 
Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям водопровода, 

предоставленные КГМУП «Водоканал»: 
По лоту № 1 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести забор воды из городского 

водопровода в количестве не более 5,0 м3/сут. Точка подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения: 1 вариант – к существующей водопроводной сети ПНД Ду=160 мм, 
проложенной на перекрестке улиц Заводская-Боровая в г. Кунгуре Пермского края. 2 вариант- к 
существующей водопроводной сети ПХВ Ду=100 мм, проложенной в районе здания №22в по ул. 
Рельсовая в г. Кунгуре Пермского края. Точка присоединения: граница земельного участка, 
выходящая на проезжую часть в сторону ул. Рельсовая в г. Кунгуре Пермского края. На границе 
земельного участка предусмотреть монтаж водопроводного колодца по ТПР 901-09-11.84 с 
установкой отсекающей запорной арматуры. Диаметр трубопровода определить проектом. 
Водопроводную сеть проложить трубой ПНД, выдерживающей давление до 10 атм.  

Согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2020 года за № 146-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоснабжения составит 10,01 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения траншейным способом от точки подключения объекта до точки 
подключения к централизованным сетям водоснабжения (Ду40 мм до Ду70 мм) 1 156,28 тыс.рублей 
без учета НДС за 1 п.км.; на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду70 мм до 
Ду100 мм) 1 467,91 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на прокладку сетей 
водоснабжения (Ду150 мм до Ду200 мм) 2 971,71 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие 
расходов на прокладку сетей водоснабжения бестраншейным способом (Ду40 мм до Ду70 мм) 
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4 107,27 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на прокладку сетей 
водоснабжения (Ду70 мм до Ду100 мм) 4 911,50 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км, на покрытие 
расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду150 мм до Ду200 мм) 7 167,19 тыс.рублей без учета 
НДС за 1 п.км. Повторно обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 01.01.2022 г.  

Также согласно техническим условиям заказчику перед началом строительно-монтажных 
работ необходимо обратиться в КГ МУП «Водоканал» за заключением договора о подключении 
(технологическом присоединении). На границе балансовой принадлежности запроектировать 
установку водомерного узла. Требования к установке приборов учета воды и устройства узлаучета: 
устанавливать приборы учета воды, включенные в Государственный реестр средств измерений 
Госстандарта РФ с диаметром условного прохода 15 мм. В случае необходимости увеличения 
диаметра согласовать с КГ МУП «Водоканал»; прибор учета должен быть заводского изготовления 
с наличием паспорта завода изготовителя (хранится весь период эксплуатации прибора, наличие 
государственного сертификата на прибор, наличие штампа о поверке прибора и контрольных пломб 
(не опломбированные средства измерений в эксплуатацию не принимаются). При проектировании 
соблюдать все требования строительных норм и правил. Проект на строительство 
внутриплощадочных сетей в 2-х экземплярах предоставить в КГ МУП «Водоканал» на согласование 
соответствию техническим условиям. Один экземпляр согласованного проекта остается в КГ МУП 
«Водоканал» для служебного пользования. Присоединение к существующим сетям производится 
после: заключения договора о подключении к централизованной системе водоснабжения; 
технического освидетельствования соответствию техническим условиям; предоставления в КГ 
МУП «Водоканал» исполнительной документации на проложенные сети. Срок ввода в 
эксплуатацию объекта: 18 мес. Со дня заключения договора о подключении. 

 
Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям канализации, 

предоставленные КГМУП «Водоканал»: 
По лоту № 1 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести сброс стоков в городскую 

канализацию сеть в количестве не более 5,0 м3/сут. Точка подключения к централизованной системе 
водоотведения к существующей канализационной сети асбестоцемент Ду=270 мм., проложенной 
вблизи мясокомбинат «Кунгурский». Точка присоединения граница земельного участка, выходящая 
на проезжую часть в сторону ул. Рельсовая в г. Кунгуре Пермского края. На границе земельного 
участка предусмотреть монтаж канализационного колодца по ТПР 902-09-22.84. Место врезки, 
трассу прокладки, диаметр канализационной сети и количество канализационных колодцев 
определить проектом. Сан-тех приборы установить выше люка ближайшего канализационного 
колодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С», либо чугун. При пересечении с 
инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. При 
необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной канализации с устройством камеры 
гашения напора и КНС. 

Согласно Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2020 года за №146-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоотведения 8,17 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на прокладку 
сетей водоотведения траншейным способом от точки подключения объекта до точки подключения 
к централизованным сетям водоотведения (Ду 150 мм до Ду200 мм) 3 845,49 тыс. рублей без учета 
НДС за 1 п.км. на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения бестраншейным способом 
(Ду 150 мм до Ду200 мм) 10 181,55 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км. Повторно обратиться в КГ 
МУП «Водоканал» за информацией о плате за подключение (технологическое присоединение) 
01.01.2022 г.  

Также согласно техническим условиям: место врезки, трассу прокладки, диаметр 
канализационной сети и количество канализационных колодцев определить проектом. Сан-тех 
приборы устанавливать выше люка ближайшего канализационного колодца на выпуске. Сеть 
прокладывать трубой ПНД тип «С» либо чугун. При пересечении с инженерными коммуникации и 
под дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. При необходимости предусмотреть 
прокладку части сети напорной канализации с устройством камеры гашения напора и КНС. Перед 
началом строительно-монтажных работ обратиться в КГ МУП «Водоканал» за заключением 
договора о подключении (технологическом присоединении). Сточные воды, сбрасываемые в 
городскую сеть, не должны: содержать вещества, способные засорять канализационные трубы, 
отлагаться на стенках труб (сор, зола, земля, вата, тряпки, солома и др.); содержать бензин, эфир, 
растворимые масла, смолу, мазут и другие горючие смеси, и растворенные газообразные вещества, 
способные образовывать газообразные смеси в канализационных сетях и сооружениях; оказывать 
разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации; содержать вредные 
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вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке вод и сбросу их в водоем (не 
выше предусмотренных норм). иметь температуру выше 40°С. В случае несоответствия 
концентрации стоков нормам СП 32.13330.2012 до сбросов их в городскую канализацию 
предусмотреть предварительную очистку. При проектировании соблюдать все требования 
строительных норм и правил. Проект на строительство сетей в 2-х экземплярах предоставить в КГ 
МУП «Водоканал» на согласование соответствию настоящим техническим условиям. Один 
экземпляр согласованного проекта остается в КГ МУП «Водоканал» для служебного пользования. 
Присоединение к существующим сетям производится после: заключения договора о подключении 
к централизованной системе водоотведения; технического освидетельствования соответствию 
настоящим техническим условиям; предоставления в КГ МУП «Водоканал» исполнительной 
документации на проложенные сети.  

 
Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям теплоснабжения, 

предоставленные ООО «Тимсервис»: 
По лоту № 1 Планируемая точка подключения: подключение к тепловым сетям от 

котельной № 31. Максимальная нагрузка в точке подключения (резерв мощности): - 0,4 Гкал/час. 
 
Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям газоснабжения, 

предоставленные АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермский районный филиал: 
По лоту № 1 техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 

Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø 110 мм (полиэтилен) 
по ул. Заводская, находящийся ориентировочно в 60 м. от испрашиваемого земельного участка. 

Величина платы за технологическое присоединение для 2-й категории потребителей 
определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению. Сведения об 
оплате за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения регламентируются в соответствии с Постановлением РСТ Пермского края 
№ 170-тп от 27.12.2018 г. 

 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгур по 

лоту 1 (Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности): 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

(или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кыласовского 
сельского поселения по лоту 2 (Производственная зона П-1): 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 % 
2. Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Ергачинского 

сельского поселения по лоту 3 (Производственно-коммунальная зона 3 класса): 
Договор аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного 

объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации запрещается. 

Арендатор обязуется обеспечить для каждого гражданина право пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Ергачинского 
сельского поселения по лотам 4, 5 (Производственно-коммунальная зона 3 класса): 

1. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов) для объектов производственно-коммунального назначения 
принимать не более: 

Коэффициент застройки 0,6% 
Коэффициент плотности застройки 1,8% 
2. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м. 
3. Максимальный размер нормативной санитарно-защитной зоны производственного 

предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 300м. 
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В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» в 
границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление 
следующих видов деятельности. 

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка 
древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных 
работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для 
обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, 
повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также 
в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; 

б) распашка земель; 
в) выпас скота; 
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Ергачинского 

сельского поселения по лоту 6 (Зона жилой застройки усадебного типа Ж-1): 
1. Параметры применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», технических регламентов, в том числе местных нормативов. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Шадейского 
сельского поселения по лоту 7 (Зона сельскохозяйственных угодий СХН-1): 

1. Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. 
Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими). 

 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка по лоту 1: 
 «Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000096, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643577220005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57722000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048. 

Реквизиты для перечисления задатка по лотам 2-7: 
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000196, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643576300005601, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57630000, 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. 
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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. 
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 
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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. 
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.kungur.permarea.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 № 17/2021

(в полном объеме сообщение размещено на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края: kungur-adm.ru, 

в разделе «Официальный бюллетень»)

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 р-н, коллективный сад №31, 
кадастровый номер 59:24:3600205:133*

550 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 
подключения (технологиче-

ского присоединения) к сетям 
инженерно-технического обес-

печения (строительство 
ВЛ-6 кВ, реконструкция 
ВЛ – 6кВ, строительство 

КТП-10/0,4 кВ, строительство 
ВЛИ-0,4 кВ в коллективном 

саду № 5 «Турбобур», 
в соответствии с п.1ст.39.37 

Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, Кунгурский р-н, снт №5 «Турбобур», 
участок № 35, кадастровый номер 59:24:3600206:35*

2

3. Пермский край, Кунгурский р-н, снт №5 «Турбобур», 
участок № 39, кадастровый номер 59:24:3600206:39*

11

4. Пермский край, Кунгурский р-н, снт №5 «Турбобур», 
участок № 177, кадастровый номер 59:24:3600206:177*

46

5. Пермский край, Кунгурский р-н, снт №5 «Турбобур», 
кадастровый номер 59:24:3600206:227*

5057

* 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, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного 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 города Кунгура  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kungur-adm.ru) по адресу: Главная / Муниципальная собственность 
/ Муниципальные земли / Информация о публичных сервитутах 
/ Информация о возможном установлении публичного сервитута.
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  Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура 

 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование  Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование  ОАО «МРСК Урала» 
2.3 Организационно-правовая форма  Открытого акционерного общества 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

 617470, Пермский край, город Кунгур, улица Ленина, дом 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина –  
 Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты  pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН  1056604000970 
2.8 ИНН  6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия  Косачев 
Имя  Олег 
Отчество (при наличии)  Владимирович 

3.2 Адрес электронной почты  itc-gorizont.kadastr@yandex.ru 
3.3 Телефон  8-952-33-200-77 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 

 Доверенность № ПЭ-139-2021 от 09.02.2021 

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"):  
публичный сервитут устанавливается в соответствии с п. 1 ст. 39.37 ЗК РФ – для размещения объектов 
электросетевого хозяйства, которые необходимы для организации электроснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 

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) 

2 месяца 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства ВЛ-6 кВ, реконструкции ВЛ-6 кВ, строительства 
КТП-10\0,4 кВ, строительства ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения садовых и дачных участков (садовых 
домов) в коллективном саду № 5 «Турбобур» (технологического присоединения к сетям электроснабжения). 
Технические условия на присоединение к электрическим сетям приложены к данному ходатайству. 
Размещение ВЛ-6 кВ, ВЛИ 0.4 кВ, КТП-10\0,4 кВ 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 ВЛ-6 кВ, ВЛИ 0.4 кВ, КТП-10\0,4 кВ по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:24:3600205:133, 59:24:3600206:227, 59:24:3600206:35, 59:24:3600206:39, 59:24:3600206:177 является 
единственным и оптимально возможным и учитывает расположение на местности существующих заборов, 
ограждающих садовые и дачные земельные участки, существующих садовых и дачных домов, 
вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При разработке 
варианта прохождения ВЛ-6 кВ, ВЛИ 0.4 кВ, КТП-10\0,4 кВ 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 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 15.10.2021 ¹ 20110

собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) ___________________________________-____________________________________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут 
и границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости 

 59:24:3600205:133, 59:24:3600206:227,  
 59:24:3600206:35, 59:24:3600206:39,  
 59:24:3600206:177 

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 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении или посредством почтового отправления ДА 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
 - копия доверенности № ПЭ-139-2021 от 09.02.2021 – в эл. виде; 
 - копия паспорта физического лица – в эл. виде; 
 - схема расположения границ публичного сервитута – в эл. виде; 
 - копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в эл. виде; 
 - копия отказа в выдаче решения о размещении объекта № 1773/02-05 от 29.07.2021 – 1 экз. 2 л.;    
 - CD-диск с электронными документами (схема расположения границ публичного сервитута, описание 
местоположения границ публичного сервитута) 

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) 

 
 

__О.В. Косачев_____ 
(инициалы, фамилия) 

 
 

" 08 " октября 2021г. 
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