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Раздел I. Правовые акты

8 июля 2022 года № 16

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.07.2022 ¹ 171-01-09-1080

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»

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об ут-
верждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 
2019 г. № 230-171-01-09 «Об утверждении Перечня организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме устанавливается в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 
г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

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

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

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

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

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.07.2022 ¹ 171-01-09-1086

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Тихановского сельского поселения» (далее – про-
ект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях, – не более одного месяца с момента оповещения 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 08.07.2022 ¹ 162

жителей муниципального образования о проведении таких об-
щественных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

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

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

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

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

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

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

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

ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Неволино, ул.Каменных, д.15;

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 07.07.2022 ¹ 171-01-09-1087

О внесении изменений в постановление главы города Кунгура 
от 06.04.2009 ¹ 210 «Об учреждении печатного средства массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и утверждении 
Положения о порядке формирования, 

издания и распространения печатного средства массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 

На основании решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27 апреля 2021 г. № 17 «Об опре-
делении периодического печатного издания для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и соглашений, заключен-
ных между органами местного самоуправления»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы города Кунгура от 06 апреля 
2009 года № 210 «Об учреждении печатного средства массо-
вой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» и утверждении Положения 
о порядке формирования, издания и распространения печатного 
средства массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» (в ред. 
пост. от 26.05.2009 № 360, 25.09.2014 № 705, 31.03.2021 № 
182-171-01-09) следующие изменения: 

наименование изложить в новой редакции:
«Об учреждении периодического печатного издания «Офи-

циальный бюллетень органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и утверждении Положения о порядке форми-
рования, издания и распространения периодического печатного 
издания «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края»; 

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке форми-

рования, издания и распространения периодического печатного 
издания «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края»;

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Функции по организации издания и распространения пери-

одического печатного издания «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края» возложить на адми-
нистрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.»;

Положение о порядке формирования, издания и распростра-
нения периодического печатного издания «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу: 
постановление главы города Кунгура от 28 мая 2009 года № 

360 «О внесении изменений в постановление главы города от 
06.04.2009 № 210 «Об учреждении печатного средства массо-
вой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» 
и утверждении Положения о порядке формирования, издания 
и распространения печатного средства массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кунгур»; 

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25 сентября 2014 года № 705 «О внесении изменения в По-
ложение о порядке формирования, издания и распространения 
печатного средства массовой информации «Официальный бюл-
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летень органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Кунгур», утвержденное постановлением главы 
города Кунгура от 06.04.2009 № 210 «Об учреждении печат-
ного средства массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и утверждении Положения о порядке формиро-
вания, издания и распространения печатного средства массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного само-
управления муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 31 марта 2021 года № 182-171-01-09 «О внесении из-
менений в постановление главы города Кунгура от 06.04.2009 
№ 210 «Об учреждении печатного средства массовой информа-
ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Кунгур» и утверждении 
Положения о порядке формирования, издания и распростране-
ния печатного средства массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Кунгур».

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

Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 07.07.2022 № 171-01-09-1087 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, издания и распространения периодического

печатного издания «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирова-
ния, издания и распространения периодического печатного изда-
ния «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» (далее – Бюллетень).

1.2. Бюллетень является периодическим печатным издани-
ем, предназначенным для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов, доведения до сведения жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии Кунгур-
ского муниципального округа, развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации.

1.3. Учредителем Бюллетеня является глава муниципально-
го округа – глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.4. Выход в свет Бюллетеня осуществляется за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.5. Обязательному опубликованию в Бюллетене подлежат:
муниципальные правовые акты Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа, затрагивающие права и свобо-
ды граждан, и правовые акты, подлежащие обязательному опу-
бликованию в соответствии с действующим законодательством; 

соглашения, заключенных между органами местного самоу-
правления;

информационные сообщения, обязательное опубликование 
которых в периодическом  печатном издании муниципального 
образования предусмотрено федеральными законами, зако-
нами Пермского края, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа.

1.6. Организация, обеспечивающая издание Бюллетеня, опре-
деляется в результате проведения процедур в соответствии с 
федеральным законодательством о муниципальном заказе.

1.7. Издание Бюллетеня производится в соответствии с услови-
ями заключенных муниципальных контрактов.

II. Характеристики Бюллетеня 

2.1. Тираж Бюллетеня – не менее 85 экземпляров.
2.2. Периодичность издания и распространения Бюллетеня по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
При необходимости могут быть изданы дополнительные выпу-

ски Бюллетеня. Решение об издании дополнительных выпусков 
Бюллетеня принимается главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в зависимости от объема предполагаемых публикаций нор-
мативных правовых актов и информационных сообщений. 

В случае если на момент завершения сбора документов, под-

лежащих опубликованию в Бюллетене, не поступило ни одного 
документа, издание выпуска Бюллетеня не производится.

2.3. Не допускается размещение в Бюллетене следующей ин-
формации:

предвыборных агитационных материалов, агитационных мате-
риалов при проведении референдумов;

рекламы любого рода;
информации, не связанной с деятельностью органов местного 

самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

III. Структура Бюллетеня 

3.1. В структуре Бюллетеня выделяются два раздела: «Право-
вые акты», «Официальная информация».

3.2. Опубликованию в разделе «Правовые акты» подлежат му-
ниципальные правовые акты Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа, затрагивающие права и свободы насе-
ления округа, и правовые акты, подлежащие обязательному опу-
бликованию в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В разделе «Официальная информация» подлежат раз-
мещению соглашения, заключенные между органами местного 
самоуправления, уведомления о проведении публичных слуша-
ний, проекты муниципальных правовых актов, подлежащие об-
суждению на публичных слушаниях, а также иная официальная 
информация.

3.4. Выпуск может состоять из одного или двух разделов в 
зависимости от объема информации для опубликования. Вариант 
формирования выпусков Бюллетеня определяет отдел докумен-
тационной работы аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – отдел документаци-
онной работы).

IV. Организация издания и распространения Бюллетеня 

4.1. Организационное обеспечение издания и распространения 
Бюллетеня осуществляется администрацией Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

Функциональным подразделением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, ответственным за 
формирование и распространение выпусков Бюллетеня, а так-
же взаимодействие с организацией, осуществляющей издание 
Бюллетеня, является отдел документационной работы аппарата 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – отдел документационной работы). 

4.2. При издании Бюллетеня не допускается внесение каких-
либо изменений, дополнений или сокращений в тексты нор-
мативных правовых актов, подлежащих размещению в Бюл-
летене.

Вносимые при издании Бюллетеня редакционные поправки не 
должны изменять сущность либо искажать заложенный смысл 
информационных сообщений, подлежащих размещению в Бюл-
летене.
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V. Порядок сбора информации
для формирования Бюллетеня 

5.1. Прием документов на опубликование отдел документаци-
онной работы осуществляет ежедневно, но не менее чем за два 
дня до выхода выпуска Бюллетеня.

5.2. Документы, передаваемые для опубликования в Бюллете-
не, должны быть оформлены их разработчиками в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организационно-распорядительная доку-
ментация. Требования к оформлению документов».

Документы передаются посредством МСЭД или электронной 
почты.

5.3. После завершения приема документов на опубликование 
отдел документационной работы формирует пакет документов 
и макет оглавления к Бюллетеню и за один день до издания, а 
при необходимости – в день издания, направляет электронный 
комплект документов представителю организации, осуществля-
ющей издание Бюллетеня.

5.4. Электронная папка документов, опубликованных в Бюл-
летене, в течение трех месяцев хранится в отделе документа-
ционной работы.

5.5. В случае если на момент завершения сбора документов, 
подлежащих опубликованию в Бюллетене, в отдел документаци-
онной работы не поступило ни одного документа, издание выпу-
ска Бюллетеня не производится.

VI. Список обязательной рассылки Бюллетеня 

6.1. Бюллетень подлежит обязательной рассылке в следую-
щие учреждения и организации: 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края и ее отраслевые (функциональные) органы (20 экзем-
пляров);

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(два экземпляра),

Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (два экземпляра);

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кунгур-
ская центральная библиотечная система» (тридцать пять экзем-
пляров); 

Пермская краевая библиотека им. А.М.Горького (два экзем-
пляра); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Кунгурского 
муниципального округа» (один экземпляр); 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой 
Центр» (один экземпляр)

Кунгурская городская прокуратура (один экземпляр);
МО МВД России «Кунгурский» Пермского края (один экзем-

пляр);
Кунгурский городской суд (один экземпляр);
Кунгурский городской совет ветеранов (один экземпляр).

VII. Порядок формирования
списка получателей Бюллетеня 

7.1. Бюллетень подлежит распространению в соответствии со 
списком получателей.

7.2. В список получателей Бюллетеня в обязательном порядке 
включаются учреждения и организации, установленные разде-
лом VI настоящего постановления.

7.3. В список получателей Бюллетеня могут быть включены 
некоммерческие организации и средства массовой информации 
округа на основании письменной заявки с указанием места рас-
положения организации, данных работника, ответственного за 
получение, количества экземпляров.

7.4. Заявки на получение Бюллетеня от некоммерческих ор-
ганизаций и средств массовой информации округа, поданные 
до 01 ноября текущего года, включаются в список получателей 
Бюллетеня на очередной год.

VIII. Информирование
о распространении Бюллетеня 

8.1. В целях реализации прав граждан Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления каждый выпуск 
Бюллетеня размещается:

электронная версия – на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интерент»: www.kungurregion.ru, в 
разделе «Официальный бюллетень»;

печатная версия – в МАУК «Кунгурская ЦБС».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.07.2022 ¹ 171-01-09-1088

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 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 многоквартир-
ным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме устанавливается в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквар-
тирного дома, включая требования к объемам, качеству, пери-
одичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

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

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многоквар-
тирном доме способа управления многоквартирным домом или 
до заключения договора управления многоквартирным домом с 
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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 Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.07.2022 ¹ 171-01-09-1089

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Обмен земельных участков, расположенных
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

на земельные участки, находящиеся в частной собственности»

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 муни-
ципальных услуг»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Обмен земельных участков, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на земельные участки, находящиеся в 
частной собственности».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Обмен земельных участков, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на земельные участки, находящиеся в 
частной собственности».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Обмен земельных участков, расположенных на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, на земельные 
участки, находящиеся в частной собственности» на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 08.07.2022 № 171-01-09-1089

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Обмен земельных участков, расположенных на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на земельные участки, находящиеся в 

частной собственности»

I. Общие положения

Наименование Административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Обмен земельных участков, расположенных 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, на земельные участки, находящиеся в частной соб-
ственности» (далее – Административный регламент, муници-
пальная услуга).

Круг заявителей

2. Заявителями муниципальной услуги являются граждане и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели являю-
щиеся собственниками земельных участков, изымаемых для 
муниципальных нужд либо предназначенных в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории и проектом 
межевания территории для размещения объектов социальной 
инфраструктуры (если размещение объектов социальной ин-

фраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градо-
строительного проектирования), объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур или на котором расположены указанные 
объекты (далее – Заявитель, Заявители).

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 имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26, (далее 
– УИЗО). Предоставление муниципальной услуги организуется 
специалистами отдела земельных отношений УИЗО (далее – От-
дел). 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru.

4. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в УИЗО. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистами УИЗО в те-
чение всего срока предоставления муниципальной услуги. 

6. Прием документов по предоставлению муниципальной услу-
ги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УИЗО, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом УИЗО, в должностные обязаннос-
ти которого входит регистрация обращений и заявлений:

понедельник – с 08.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 08.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 17.00 час.;
четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час.;
суббота-воскресенье – выходные дни.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги Заявители обращаются в 
УИЗО лично, посредством почтовой, телефонной связи, элек-
тронной почты УИЗО.

8. Специалистами УИЗО предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для оказания услуги;
б) источнику получения документов (орган, организация и их 

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты УИЗО подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил Заявитель.

При отсутствии возможности у специалиста УИЗО, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на дру-
гое должностное лицо обратившемуся Заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

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

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

10. Справочные телефоны:
Справочные телефоны: 8 34271 7 10 50.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

УИЗО осуществляет межведомственное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Межрайонной ИФНС.

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

12. Адрес электронной почты:
а) kizokungur@yandex.ru.
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается:
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://kungurregion.ru/; 

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал);

в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http://uslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный пор-
тал).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

14. Обмен земельных участков, расположенных на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края, на зе-
мельные участки, находящиеся в частной собственности.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УИЗО.

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) договор мены земельных участков;
2) письмо УИЗО об отказе в обмене земельных участков.

Срок предоставления муниципальной услуги

17. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 
чем тридцать дней со дня регистрации заявления.

18. Сроки выполнения отдельных административных действий, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги – три календарных дня со дня принятия и реги-
страции заявления;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 
Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП) предоставляются в 
течение пяти рабочих дней с даты получения запроса;

2) принятие решения об обмене земельных участков или при-
нятие решения об отказе в обмене земельных участков – в те-
чение девятнадцати календарных дней со дня подачи получения 
необходимых документов, в том числе подготовка и подписание 
проектов договора мены земельных участков или подготовка и 
подписание решения в форме письма об отказе в обмене зе-
мельных участков.

19. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих 
результат предоставления муниципальной услуги:

1) направление Заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги в течение трех календарных дней со дня подписа-
ния об обмене земельных участков;

2) направление Заявителю решения в форме письма об отказе 
в обмене земельных участков – в течение трех календарных 
дней со дня его принятия.

20. Основания для приостановления и срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации и Пермского края.

В случае отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем срок для 
отказа составляет 3 рабочих дня.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ);

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;
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- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем 

22. К документам, необходимым для предоставления муници-
пальной услуги, относятся:

1) заявление об обмене земельного участка, находящегося 
в частной собственности, на земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности муниципального образования (по 
форме согласно приложению к настоящему Административному 
регламенту), в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

разрешенное использование обмениваемых земельных участ-
ков;

кадастровые номера обмениваемых земельных участков;
площадь обмениваемых земельных участков;
основание возникновения права собственности на земельный 

участок, находящийся в частной собственности;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для му-

ниципальных нужд и (или) реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
Заявителем;

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-
шего заявление – в случае подачи заявления от имени юридиче-
ского лица или представителем физического лица;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
находящийся в частной собственности, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

4) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая 
выписка о земельном участке, выписка из ЕГРН о правах на зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок, выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем, выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индиви-
дуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права За-
явителя на здание, сооружение либо помещение, которые 
расположены на земельном участке, находящемся в частной 
собственности, если право на такое здание, сооружение либо 
помещение не зарегистрировано в ЕГРН.

23. Документы представляются (направляются) в подлиннике 
(в копии, если документы являются общедоступными) либо в 
копиях, заверяемых должностным лицом УИЗО, принимающим 
заявление о приобретении прав на земельный участок. УИЗО 

не вправе требовать от Заявителя представления документов, 
не предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного 
регламента.

24. Документы, представляемые Заявителями, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-
ных лиц органов муниципальной власти, органов местного само-
управления, иных организаций, выдавших данные документы или 
удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-
чения документа в форме электронного документа он должен 
быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
25. Заявление, а также документы, указанные в пункте 22 

настоящего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, порядок офор-
мления которых определяется нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, и направлены в УИЗО с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов местного самоуправления, иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые Заявитель вправе предоставить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их предоставления

26. К документам, необходимым в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления услуги, которые 
находятся в распоряжении УИЗО и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые Заявитель 
вправе представить, относятся документы, указанные в настоя-
щем Административном регламенте.

27. При предоставлении услуги запрещается требовать от за-
явителя:

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, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края и му-
ниципальными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края находятся в распоряжении УИЗО, иных 
органов, и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Кунгурского муниципального округа Пермского края организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

муниципальной услуги 

28. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представление неполного перечня документов, за исключе-

нием документов, находящихся в распоряжении УИЗО;
2) с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка посредством заключения договора мены земельных 
участков;

3) несоответствие документов требованиям, указанным в пун-
кте 24 настоящего Административного регламента;

4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
УИЗО, а также членов их семей;

5) текст заявления не поддается прочтению, ответ на заявле-
ние не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня реги-
страции заявления сообщается лицу, направившему заявление, 
в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес элек-
тронной почты) поддаются прочтению.
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29. В течение десяти дней со дня поступления заявления о пре-
доставлении земельного участка УИЗО возвращает это заявле-
ние Заявителю, если оно не соответствует положениям пунктов 
22 и 24 настоящего Административного регламента, подано в 
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены до-
кументы, предоставляемые в соответствии с пунктом 24 настоя-
щего Административного регламента. При этом УИЗО должны 
быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-
мельного участка.

30. В случае отказа в приеме документов, поданных через 
организации почтовой связи, УИЗО не позднее десяти дней со 
дня регистрации заявления и документов в УИЗО направляет 
Заявителю либо его представителю уведомление об отказе в 
рассмотрении заявления по существу поставленного в нем во-
проса с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 
заявлении.

31. В случае отказа в приеме документов, поданных в УИЗО 
путем личного обращения, должностное лицо УИЗО выдает За-
явителю либо его представителю письменное уведомление об 
отказе в приеме заявления по существу поставленного в нем 
вопроса с указанием причин отказа в течение десяти дней со дня 
обращения заявителя либо его представителя.

32. В случае отказа в приеме документов, поданных в фор-
ме электронных документов, Заявителю или его представителю 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня получения заявления 
и документов, поданных в форме электронных документов, на-
правляется уведомление об отказе в приеме заявления по су-
ществу поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа 
на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и 
документы.

33. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 
обращению заявителя в порядке, установленном настоящим Ад-
министративным регламентом для первичного обращения.

В случае повторного направления Заявителем пакета доку-
ментов, если заявителю дан отказ, запрещается требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

34. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

35. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги принимается УИЗО при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка 
посредством заключения договора мены земельных участков;

2) указанный в заявлении об обмене земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных прав;

3) на указанном в заявлении об обмене земельном участке 
расположены: здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство которого не заверше-
но) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

4) указанный в заявлении об обмене земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве собственности;

5) указанный в заявлении об обмене земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением об обмене обра-
тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объ-
екта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

6) указанный в заявлении об обмене земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключе-
нием случаев, если такой земельный участок предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением об обмене в отношении такого земельного участ-
ка обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-
занных объектов;

7) указанный в заявлении об обмене земельный участок явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
об обмене, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заяв-
ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
об обмене, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности;

10) разрешенное использование земельного участка не со-
ответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении об обмене, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории;

11) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
об обмене, не установлен вид разрешенного использования;

13) указанный в заявлении об обмене земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
об обмене, принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заяв-
лением об обмене обратилось иное не указанное в этом реше-
нии лицо;

15) границы земельного участка, указанного в заявлении об 
обмене, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном кадастре недвижимости»;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
об обмене, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания тер-
ритории или в проектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов.

36. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством.

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

37. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации ходатайства Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

39. Срок регистрации представленных в УИЗО заявления и 
документов при непосредственном обращении Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) в УИЗО не должен превышать 30 минут, 
при направлении документов через организации федеральной 
почтовой связи или в электронной форме – 1 рабочий день со 
дня получения УИЗО заявления и документов.

При получении УИЗО соответствующего заявления и докумен-
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тов должностное лицо УИЗО, ответственное за прием и реги-
страцию документов, осуществляет его регистрацию в журнале 
регистрации входящей корреспонденции путем присвоения ука-
занному заявлению входящего номера с указанием даты полу-
чения. 

Днем регистрации заявления и документов является день их 
поступления в УИЗО (до 16-00 часов). При поступлении докумен-
тов после 16-00 часов их регистрация происходит следующим 
рабочим днем.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

40. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия Заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

в) возможность обращения Заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы УИЗО, без предваритель-
ной записи; 

г) 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;

д) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УИЗО, его должностных лиц, муниципальных служащих; 

з) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю;

и) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела; 

к) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю.

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

41. 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.

42. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

43. Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

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

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

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

45. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

46. Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

47. 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.

48. 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 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

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

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 де-
кабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» положения пункта 48 в абзацах втором, 
третьем, четвертом, пятом настоящего Административного 
регламента применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
указанным зданиям и средствам.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

49. Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

в) размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

50. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пунктах 22 и 24 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) через Единый портал.
51. В случае подачи запроса 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.

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

52. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
18 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соот-
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ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Административные процедуры.
Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий)

53. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих 
представлению заявителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) принятие решения об обмене земельных участков или при-
нятие решения об отказе в обмене земельных участков;

4) направление (выдача) заявителю результатов предоставле-
ния муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, 
подлежащих предоставлению Заявителем  

54. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в УИЗО заявления по форме согласно прило-
жению к настоящему Административному регламенту и прилага-
емых к нему документов, которые подаются Заявителем одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения гражданина, руководителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или их пред-
ставителя в УИЗО;

2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, подписанных электрон-

ной подписью, которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес электронной 
почты УИЗО.

55. При поступлении в УИЗО заявления и прилагаемых к нему 
документов должностное лицо УИЗО, ответственное за прием и 
регистрацию документов:

1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 39 настоящего Административного регламента, 
либо отказывает в принятии заявления при наличии оснований, 
указанных в пункте 28 настоящего Административного регла-
мента;

2) передает их должностному лицу Администрации, ответ-
ственному за рассмотрение документов, либо, в случае не-
представления Заявителем документов, указанных в пункте 22 
настоящего Административного регламента, передает их долж-
ностному лицу УИЗО, ответственному за формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

56. Результатом выполнения данной административной про-
цедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

57. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется непредставление Заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 22 настоящего Административного регламента.

58. Должностным лицом УИЗО, ответственным за форми-
рование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в течение двух рабочих дней со дня принятия и регистра-
ции заявления и прилагаемых к нему документов формируются 
и направляются межведомственные запросы:

в филиал Федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю – в целях получения выписки из ЕГРН;

в Управление Федеральной налоговой службы – в целях по-
лучения выписки из ЕГРЮЛ, в случае если Заявителем выступает 
юридическое лицо, либо получения выписки из ЕГРИП, если Зая-
вителем выступает индивидуальный предприниматель.

59. Межведомственные запросы направляются в письменной 
форме на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента.

Сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП предоставляются в течение 
пяти рабочих дней с даты получения запроса.

60. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется получение УИЗО документов, указанных в 58 настоящего 
Административного регламента.

Принятие решения об обмене земельных участков или 
принятие решения об отказе в обмене земельных участков 

61. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение документов, предусмотренных пунктом 22 на-
стоящего Административного регламента.

62. УИЗО (должностное лицо УИЗО) рассматривает поступив-
шее заявление и полученные документы, проверяет наличие или 
отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.21 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 35 настоящего 
Административного регламента и по результатам указанных рас-
смотрения и проверки совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение об обмене земельных участков;
2) принимает решение об отказе в обмене земельных участ-

ков при отсутствии хотя бы одного из оснований, предусмотрен-
ных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 35 настоящего административного регламента и направ-
ляет принятое решение Заявителю. В указанном решении долж-
ны быть указаны все основания отказа.

63. Результатом исполнения административной процедуры 
является подписание УИЗО проекта договора мены земельных 
участков в трех экземплярах.

Направление (выдача) Заявителю результатов предоставления 
муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание начальником УИЗО проекта договора мены 
земельных участков или письма об отказе в обмене земельных 
участков.

65. Должностное лицо УИЗО, ответственное за направление 
(выдачу) Заявителю результата муниципальной услуги, в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания начальником УИЗО 
проектов, указанных в пункте 64 настоящего Административного 
регламента, направляет указанные документы почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении в адрес Заявителя (предста-
вителя Заявителя) либо выдает документ под роспись Заявителю, 
либо представителю заявителя, действующему на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства.

66. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление Заявителю проекта договора мены земель-
ных участков или письма об отказе в обмене земельных участ-
ков, либо вручение лично.

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

67. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий специалистов Отдела, определенных админист-
ративными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок исполнения специалистами Отдела поло-
жений Административного регламента, иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации и Пермского края, 
правовых актов Кунгурского муниципального округа, ре-
гламентирующих порядок предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником УИЗО, заместителем 
начальника УИЗО, начальником Отдела. Текущий контроль 
осуществляется постоянно. 

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

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

69. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

70. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

71. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

72. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.
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Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

73. Должностные лица УИЗО, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

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

услуги

74. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

75. 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 обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии. 

76. В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий 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 избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.

77. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием Официального сайта Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: https://kungurregion.ru, а 
также посредством единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или портала государственных и муници-
пальных услуг Пермского края.

78. Прием жалоб в письменной форме осуществляется УИЗО 
по месту предоставления муниципальной услуги (место подачи 
Заявителем заявления на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо место получения 
Заявителем результата указанной муниципальной услуги). Жало-
ба регистрируется специалистом УИЗО, ответственным за при-
ем и регистрацию входящей корреспонденции, в соответствии с 
должностными обязанностями.

79. Часы приема совпадают с часами предоставления муници-
пальных услуг.

80. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

81. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://kungurregion.ru/;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты: kizokungur@yandex.ru. 

82. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 75 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

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).
В случае подачи жалобы в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

83. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

осуществления действий, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами города Кунгура для предоставления муници-
пальной 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, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа;

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;

ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения 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, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы

либо приостановления ее рассмотрения

84. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

85. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

87. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, не-
обходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддается прочтению.

88. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

89. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном пунктом 95 настояще-
го Административного регламента. 

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

90. Заявитель вправе получить от органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.  

91. УИЗО обязан представить Заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении 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

92. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

93. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского муници-
пального округа, которая рассматривается заместителем главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по развитию территории.

94. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Сроки рассмотрения жалобы

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

а) в отделе документационной работы аппарата администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края – в 
случае поступления жалобы от юридических лиц, в Межведом-
ственной системе электронного документооборота;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

б) специалистом УИЗО, в должностные обязанности которо-
го входит регистрация обращений и заявлений, – в случае ее 
поступления в УИЗО, в журнале регистрации входящей коррес-
понденции.

96. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы 
органе. 

97. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования Заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

обжалования

98. По результатам рассмотрения жалобы относительно ка-
ждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно 
из следующих решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных УИЗО опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
99. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;

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 законодательства в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

100. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

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

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, принявшего решение по жалобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых 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. 

102. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 92, 93, 
94 настоящего Административного регламента.
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Приложение 
к Административному регламенту

В ________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от _______________________________________________
(наименование заявителя, Ф.И.О. гражданина)

_________________________________________________
(адрес, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность,

регистрационный номер записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН налогоплательщика)

_________________________________________________
_________________________________________________
почтовый адрес: ____________________________________
_________________________________________________
телефон: __________________________________________
адрес электронной почты: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор мены земельного участка с кадастровым номером _______________________________, площадью 

______________ кв.м, расположенный по адресу: _____________________________________________________________

для ___________________________________________________________________________________________________
(целевое использование земельного участка)

принадлежащем на праве собственности в соответствии с __________________________________________________________
(указывается правоустанавливающий документ)

______________________________________________________________________________________________________

на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности с кадастровым номером ____________________________, 

площадью _______________ кв.м, расположенный по адресу: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

для ___________________________________________________________________________________________________
(целевое использование земельного участка)

в связи с _______________________________________________________________________________________________
(указывается причина и реквизиты подтверждающих документов)

Способ получения услуги:__________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                                Подпись

Юридические лица вправе подать заявление вышеуказанного содержания на своем фирменном бланке с указанием реквизитов юри-
дического лица.

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.

Я,____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., адрес заявителя

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, 
задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» ___________________ г.                            __________________         _________________________________
                             Дата                                                                               подпись                                                          расшифровка   

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 08.07.2022 ¹ 171-01-09-1090

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отраслевых 
(функциональных) органов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  утвержденное постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 22.12.2021 ¹ 1630-171-01-09

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и ее отраслевых 
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(функциональных) органов сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденное по-
становлением администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 22 декабря 2021 г. № 1630-171-01-09, 
следующие изменения:

в пункте 10 слова «законодательства о муниципальной службы 
Российской Федерации» заменить словами «законодательства о 
противодействия коррупции»;

в пункте 11 слова «законодательства о муниципальной службы 
Российской Федерации» заменить словами «законодательства о 
противодействия коррупции». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01 июля 
2022 г. №171-01-09-1059 «О внесении изменений в Положение 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и ее отраслевых (функциональных) органов сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 22.11.2021 
№1630-171-01-09». 

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства»

29.06.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» проведены Управлением градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ,
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от

30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о порядке проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 15.06.2022 №171-01-09-904 «О назначении общественных 
обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» от 29.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной 

деятельности опубликовано в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 15.06.2022 №13, а также было размещено на 
информационных стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа в здание по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д.Беркутово, д.109а.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 15.06.2022 №171-01-09-904 «О 
назначении общественных обсуждений», предложений и замечаний по проекту 
общественных обсуждений не поступало.
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для подготовки рекомендаций главе муниципального округа -  главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:2650101:1563 площадью 525 кв.м, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Беркутово, территориальная зона Ж-1 (зона жилой 
застройки усадебного типа), в части установления минимального расстояния от 
дома до красной линии улиц в размере 2 м 35 см, в части установления 
минимального расстояния от дома до границы соседнего участка в размере 2 м 
10 см см или об отказе в предоставлении такого решения с указанием причин 
принятого решения.

Председательствующий общественных обсуждений

Секретарь общественных обсуждений

О.В.Живолуп

И.В.Давыдова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

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

29.06.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Кунгур» проведены Управлением градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ.
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от

30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о порядке проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 09.06.2022 №171-01-09-893 «О назначении общественных 
обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» от 29.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной 

деятельности опубликовано в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 15.06.2022 №13, а также было размещено на 
информационных стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 09.06.2022 №171-01-09-893 «О 
назначении общественных обсуждений», предложений и замечаний по проекту 
общественных обсуждений не поступало.
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа -  главе администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края принять решение о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур» в части внесения изменений в градостроительные 
регламенты территориальной зон:

- территориальную зону Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки, 6 
этажей и выше) дополнить основным видом разрешенного использования 
земельных участков «блокированная жилая застройка», код вида 2.3;

территориальную зону Ж-3 (зона смешанной застройки 
индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 
этажей) дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования 
земельных участков «хранение автотранспорта», код вида 2.7.1;

территориальную зону ОЖ (зона общественно-жилая для 
индивидуальной и смешанной застройки) дополнить условно разрешенным 
видом разрешенного использования земельных участков «автомобильные 
мойки», код вида 4.9.1.3.

Председатель общественных обсуждений: О.В.Живолуп

Секретарь общественных обсуждений И.В. Давыдова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального

района Пермского края»

29.06.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Троельжанского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ,
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от

30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о порядке проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 08.06.2022 №171-01-09-877 «О назначении общественных 
обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края» от 29.06.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной 

деятельности опубликовано в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 15.06.2022 №13, а также было размещено на 
информационных стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Троельга, ул.Ленина, д.7.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 08.06.2022 №171-01-09-877 «О
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назначении общественных обсуждений», предложений и замечаний по проекту 
общественных обсуждений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа -  главе администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края принять решение о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Троельжанского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края в 
части внесения изменений в градостроительный регламент территориальной 
зоны ОДК (общественно-деловая зона комплексная) дополнив основные виды 
разрешенного использования земельных участков видом разрешенного 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», код вида 3.4.1.

Председатель общественных обсуждений: 

Секретарь общественных обсуждений

О.В.Живолуп 

И.В. Давыдова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

08.07.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2022 №477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24.06.2022 №171-01-09-991 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений по проекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» от 08.07.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
24.06.2022 №14, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-

ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Плеханово, 
ул.Центральная, д.2.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 24.06.2022 
№171-01-09-991 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:1990101:169 площадью 467 кв.м, местоположение: Перм-
ский край, р-н. Кунгурский, с. Плеханово, ул. Мира, д. 85-б, 
территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного 
типа), в части установления минимального расстояния от дома до 
красной линии улиц в размере 2 м 60 см, в части установления 
минимального расстояния от дома до границы соседнего участка 
в размере 1 м 15 см или об отказе в предоставлении такого 
решения с указанием причин принятого решения.

Т.Р.ИСТОМИНА,
Председательствующий общественных обсуждений

С.А.ФИЛИППОВ, 
Секретарь общественных обсуждений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

08.07.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2022 №477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 21.06.2022 №171-01-09-944 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений по проекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» от 08.07.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
24.06.2022 №14, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 21.06.2022 
№171-01-09-944 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе 
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муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:08:0501002:16 площадью 545 кв.м, местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, дом 76, территориаль-
ная зона Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки городского 
типа), в части установления минимального расстояния от усадеб-
ного, одно-двухквартирного дома до красной линии улиц в раз-

мере 3 м 20 см или об отказе в предоставлении такого решения 
с указанием причин принятого решения.

Т.Р.ИСТОМИНА,
Председательствующий общественных обсуждений

С.А.ФИЛИППОВ, 
Секретарь общественных обсуждений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

08.07.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 №235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2022 №477);

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 21.06.2022 №171-01-09-945 «О назна-
чении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений по проекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» от 08.07.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
24.06.2022 №14, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-

ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д.Беркутово, 
д.109а.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 21.06.2022 
№171-01-09-945 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:2640101:3883, площадью 1087 кв.м, местоположение: 
Пермский край, м.о. Кунгурский, с. Филипповка, территориаль-
ная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа), в части 
установления минимального расстояния от дома до красной ли-
нии улиц в размере 3 м 90 см, в части установления минимально-
го расстояния от дома до границы соседнего участка в размере 
2 м 10 см или об отказе в предоставлении такого решения с 
указанием причин принятого решения.

Т.Р.ИСТОМИНА,
Председательствующий общественных обсуждений

С.А.ФИЛИППОВ, 
Секретарь общественных обсуждений 

Оповещение о начале 
 общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Тихановского сельского поселения».

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

Информация о сроках проведения общественных обсужде-
ний:

срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсу-
ждений до дня опубликовании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 

сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 15 июля 2022 года 
по 20 июля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 20 июля 2022 года в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и 
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замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 

муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya 

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Саркаево, категория: земли населенных пунктов, кото-
рый предстоит образовать из земель государственная собствен-
ность, на которые не разграничена, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1490 
кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона 
ВЛ - 6 КВ ФИД 7 - 6 КВ «КЫЛОСОВО» П/С ЕРГАЧ на площади 
400 кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, г. Кунгур, п. Нагорный, категория: земли населенных 
пунктов, который предстоит образовать из земель государст-
венная собственность, на которые не разграничена, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 600 кв.м, в том числе особый режим использования: 
охранная зона ВЛ-220 КВ ВЛАДИМИРСКАЯ-ИРЕНЬ №1 НА ТЕР-
РИТОРИИ Г.КУНГУР на площади 12 кв.м, в аренду сроком на 
20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений 19 июля 2022 г. Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка, а также подача заявлений 
осуществляется в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 
– 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет 
№3. Заявления принимаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271) 7-10-50, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:3550102:571, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, категория: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
индивидуального садоводства, площадью 610 кв.м, в том числе 
особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ВЛ-10/0,4 КВ И КТП-10/0,4-250 КВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБ-
ЖЕНИЯ 11-ТИ УЧАСТКОВ ЮЖНЕЕ Д. ЗАКУРЬЯ на площади 139 
кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского 
водохранилища на площади 610кв.м, в аренду сроком на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 19 
июля 2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 
Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
06.07.2022 г. № 1324-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 19 августа 2022 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 8 июля  2022 года по 15 августа 2022 года 

(включительно) в рабочее время: с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов с понедельника по четверг, 
по пятницам – до 16.00 часов местного времени (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4, Управление имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: Пермский 
край, Кунгурский район, вблизи с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:3, цель 
использования – для размещения портовых сооружений, площадь – 100 кв.м, в том числе особый 
режим использования: береговая полоса, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
Камского водохранилища на площади 100 кв.м, Охранная зона "Распределительные газопроводы              
с. Насадка Кунгурского района Пермского края" на площади 2 кв.м., начальная цена – 1 400,00 руб, 
сумма задатка 20 % от начальной цены – 280,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 42,00 
рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 2. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Закоптелково, кадастровый номер: 
59:24:3550101:2, цель использования – для размещения портовых сооружений, площадь – 140 кв.м, 
в том числе особый режим использования: береговая полоса, прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона Камского водохранилища на площади 100 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ - 0,4 кВ 
фидер №6 ПС "Серга" на площади 6 кв.м., начальная цена – 1 900,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 380,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 57,00 рублей. Срок аренды 2 
года 6 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Молодежная, кадастровый номер: 59:08:2501010:783, цель использования – магазины, 
площадь – 100 кв.м., начальная цена – 15 400 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 3 080,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 462,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский район, 200 м. севернее д. Казаево-440 м. севернее п. Ергач урочище 
«Гора Соколинная», кадастровый номер: 59:24:3570101:2319, цель использования – для 
сельскохозяйственного использования, площадь – 159518 кв.м, в том числе особый режим 
использования: расположен в Санитарно-защитной зоне ОАО «Ергач» Пермский край, Кунгурский 
район на площади 15837 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Бабка на 
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площади 55075 кв.м, Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 59:24:3570101:3049, 59:24:3570101:3597, 59:24:3570101:3649, 
59:24:3570101:3652, начальная цена – 39 300,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 
7 860,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 179 рублей. Срок аренды 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лоту № 1 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей. 

По лоту № 2 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей. 

По лоту № 3 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей. 

По лоту № 4 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная КГМУП 
«Водоканал»: 

По лоту № 1. Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности КГМУП «Водоканал». 

По лоту № 2. Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности КГМУП «Водоканал». 

По лоту № 3. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети сталь Ду=300 мм, проложенной по ул. 
Космонавтов в г. Кунгуре, Пермского края.  

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети чугун Ду=200 мм, проложенной по ул. Космонавтов в                         
г. Кунгуре Пермского края. При необходимости предусмотреть монтаж канализационной насосной 
станции и прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.   

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут. Максимальное водоотведение 1,2 м3/сут. 
По лоту № 4 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная АО «Газпром 
газораспределение Пермь» Пермский районным филиалом: 

По лоту № 1. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям газоснабжения отсутствует. 

По лоту № 2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям газоснабжения отсутствует. 

По лоту № 3. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэтилен) по 
ул. Молодежная, находящийся ориентировочно в 10 м. от испрашиваемого земельного участка. 
Также для уточнения точки подключения необходимо предоставить расчет лимитов потребления. 

По лоту № 4 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 
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Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ООО «Тимсервис»: 
По лоту № 1. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 

невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

По лоту № 2. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности и не 
входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

По лоту № 3. Подключение объекта капитального строительства на данном земельном 
участке возможно от тепловых сетей котельной №28, резерв тепловой мощности которой составляет 
10,33 Гкал/ч. 

По лоту № 4 Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется на основании п.8 ч.4 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений. 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям связи отсутствует. 
 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Насадского 

сельского поселения (Ж-1, Зона жилой застройки усадебного типа) по лоту № 1: 
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 Насадского 
сельского поселения (СХН-1, Зона сельскохозяйственных угодий) по лоту № 2: 

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 города Кунгура (Ж-
2, Зона среднеэтажной жилой застройки, 2-5 этажей) по лоту № 3: 

1. Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования территориальной зоны Ж-2, допускается, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кыласовского 
сельского поселения (СХН-1, Зона сельскохозяйственных угодий) по лоту № 4: 

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: 
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Управление финансов и экономики (Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 03232643575300005600, БИК 
015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048.  

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок. 

Задаток, внесенный лицом, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращается организатором в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Порядок приема заявок: 
Для участия в аукционе заинтересованные лица вправе подать заявку на участие в аукционе 

в письменной форме в сроки и по форме, согласно настоящему извещению. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
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 
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позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица своевременно 
подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников 
аукциона на счет, указанный в разделе «Порядок внесения и возврата задатка» настоящего 
информационного сообщения.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится без перерыва. В аукционе могут участвовать только те претенденты, 

которые были признаны участниками аукциона и прошли регистрацию. Перед началом аукциона 
участники обязаны предъявить паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участка, в случае участия в аукционе представителя, действующего по 
доверенности.  

Началом торгов считается момент объявления начальной цены лота.  
После оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
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.  
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С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно ознакомиться 
на сайте: www.kungurregion.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи (аренды) задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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