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Раздел I. Правовые акты

27 января 2023 года № 2

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.01.2023 № 171-01-09-57

О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура 
Пермского края от 28.09.2020 № 50-171-01-09 «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.01.2023 № 171-01-09-61

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

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 28 сентября 2020 г. № 50-
171-01-09 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях».

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

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края», утвержденную постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 14 октября 
2021 г. № 1120-171-01-09 (в ред. пост. от 16.02.2022 № 171-01-
09-231, от 18.04.2022 № 171-01-09-585, от 08.06.2022 № 171-
01-09-879, от 03.08.2022 № 171-01-09-1183, от 16.11.2022 № 
171-01-09-1600) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. в разделе I Программы «Приоритеты и цели, реализу-
емые в рамках направления физической культуры и спорта, 
описание основных целей и задач муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края» и планируемые итоги реализа-
ции муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермского края»:

1.2.1. абзац тридцать седьмой изложить в следующей редак-
ции: 

«количество учащихся 3-х классов общеобразовательных ор-
ганизаций, участвующих в мероприятии «Умею плавать!» 45 чел. 
в 2022 году, 60 чел. в 2023 году;»; 

1.2.2. абзац сорок пятый изложить в следующей редакции: 
«увеличение количества устроенных открытых спортивных пло-

щадок, на 1 ед. в 2022 году, на 2 ед. ежегодно, с 2023-2025 
годы;»;

1.2.3. абзац сорок шестой изложить в следующей редакции: 
«увеличение количества устроенных крытых спортивных пло-

щадок (ремонт спортивных залов, в том числе помещений, нахо-
дящихся в составе спортивных залов), на 4 ед. в 2022 году, на 2 
ед. ежегодно, с 2023-2025 годы;»;

1.3. приложение 1 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

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

1.5. приложение 5 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. приложение 6 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 20.01.2023 № 171-01-09-62

О внесении изменений в Перечень земельных участков на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 18.03.2022 № 171-01-09-384

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-64

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 59:24:0330101, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 

д.Березово, в целях проведения комплексных кадастровых работ

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 
2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае», Порядком 
формирования перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям, утвержденным поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 14 июля 2021 г. № 623-171-01-09 «О мерах 
по реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-
ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Пермском крае», на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень земельных участков на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, пред-
назначенных для предоставления многодетным семьям, ут-
вержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 18 марта 2022 г. № 
171-01-09-384 (в ред. пост. от 18.05.2022 г. № 171-01-09-779, 
от 01.07.2022 г. № 171-01-09-1060, от 09.08.2022 № 171-01-
09-1207, от 08.09.2022 № 171-01-09-1317, от 28.11.2022 № 
171-01-09-1652, от 06.12.2022 № 171-01-09-1696), следующие 
изменения:

1.1. исключить строки согласно приложению к настоящему 
постановлению;

1.2. дополнить позицией следующего содержания:

№ 
п/п

Местоположе-
ние земельного 

участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка

Разрешенное 
использование 
земельного 

участка

Сведения об инженер-
ной инфраструктуре 
(применительно для 
индивидуального жи-

лищного строительства)

Результаты натур-
ного обследования 

участков

1 2 3 4 5 6 7

1. Пермский край, 
Кунгурский рай-
он, с.Плеханово

59:24:3600102:1891 977 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 
земельный уча-

сток)

________ закустарен-
ность – имеется, 

залесенность 
заболоченность, 
захламленность, 

свалки – отсутству-
ют, рельеф - пере-

менный

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 03 ноября 2022 г. № 171-01-09-1568 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории», на основании муниципального 
контракта от 15 января 2023 г. № 1 на выполнение работ по 
разработке проектов межевания территории и проведению ком-
плексных кадастровых работ

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории 
кадастрового квартала 59:24:0330101, местоположение: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
д.Березово, в целях проведения комплексных кадастровых ра-

бот.
2. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-

нию Пермского края «Центр технической инвентаризации и када-
стровой оценки Пермского края» обеспечить подготовку проек-
та межевания территории за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
в том числе субсидии из бюджета Пермского края, предостав-
ленной в рамках софинансирования работ.

3. Определить, что физические или юридические лица со дня 
опубликования постановления до момента назначения публичных 
слушаний или общественных обсуждений вправе представлять 
свои предложения в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории кадастрового квар-
тала 59:24:0330101.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-65

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-66

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

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:3730101:4510

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» (далее – проект).

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

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

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

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

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

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

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

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

организацию и проведение общественных обсуждений;

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 крыльцо, и по адресу: Кунгурский муниципальный 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: ug@kungur.permkrai.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 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденными постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 09 
сентября 2022 года № 171-01-09-1326, на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 29 декабря 2022 
года, заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края от 13 января 2023 года
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:24:3730101:4510, площадью 896 кв.м, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский район, п.Шадейка, 
территориальная зона Ж-3 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), в части установления минимального отступа 
от границы земельных участков в размере 2 м 68 см.
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2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-67

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

от 24.09.2021 № 1022-171-01-09

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением админист-
рации города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-
171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ», постановлени-
ем администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 18 октября 2022 г. № 171-01-09-1475 «Об утверждении 
распределения средств на поощрение участников муниципальной 
управленческой команды», решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 24 ноября 2022 г. № 600 «О 
внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 204 годов», решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 15 декабря 2022 
г. № 627 «О внесении изменений в решение Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2022 год и на плановый период 2023 и 204 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодеж-
ной политики на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 
сентября 2021 г. № 1022-171-01-09 (в ред. пост. от 25.11.2021 
№ 1407-171-01-09, пост. от 14.02.2022 № 171-01-09-219, пост. 
от 11.04.2022 № 171-01-09-538, пост. от 02.06.2022 № 171-01-
09-865, пост. от 15.08.2022 № 171-01-09-1225, от 24.11.2022 № 
171-01-09-1636) (далее – Программа), изменения, изложив ее в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

от 25 ноября 2021 г. № 1407-171-01-09 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
утвержденную постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 24.09.2021 № 1022-171-01-09»;

от 14 февраля 2022 г. № 171-01-09-219 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» утвержденную постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 

1022-171-01-09»;
от 11 апреля 2022 г. № 171-01-09-538 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» утвержденную постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 
1022-171-01-09»;

от 02 июня 2022 г. № 171-01-09-865 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» утвержденную постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 
1022-171-01-09»;

от 15 августа 2022 г. № 171-01-09-1225 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» утвержденную постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 
1022-171-01-09»;

от 24 ноября 2022 г. № 171-01-09-1636 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» утвержденную постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 
1022-171-01-09».

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Приложение 
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 23.01.2023 № 171-01-09-67

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молодежной политики на территории Кунгурского

муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
«Развитие молодежной политики на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – УМПиТ)
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Соисполнители
Программы

Отсутствуют

Участники 
Программы

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

Подпрограм-
мы Програм-
мы

Подпрограмма 1 «Наше время» (приложение 1)
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» (приложение 2)
Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние подведомственного учреждения отрасли молодежной 
политики Кунгурского муниципального округа Пермского края» (приложение 3)

Цели Про-
граммы

Реализация молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

Задачи Про-
граммы

Развитие творческого потенциала, организация содержательного досуга и занятости молодежи.
Содействие социально-экономической адаптации молодежи.
Формирование концепции молодежной политики Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Обеспечение эффективной деятельности УМПиТ.
Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность.
Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Приведение в нормативное состояние муниципального учреждения молодежной политики, создание условий для 
обеспечения доступной среды в муниципальном учреждении молодежной политики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сроки 
реализации 
Программы

с 2022 по 2025 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, зарегистрированной во Все-
российской системе АИС «Молодежь» к 2025 году до 26 %;
Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, участвующей во всероссий-
ских, краевых и муниципальных мероприятиях к 2025 году до 28 %;
Увеличение количества волонтерских организаций и молодежных объединений к 2025 году до 45 ед.;
Уровень эффективности реализации муниципальной программы, не менее 95 %;
Увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края, вовлеченной в обществен-
ную жизнь Кунгурского муниципального округа Пермского края, от общего количества молодежи Кунгурского 
муниципального округа Пермского края к 2025 году до 36 %;
Уменьшение доли не отремонтированной площади муниципального учреждения молодежной политики, которая 
требует капитального ремонта, либо ремонта в общей площади муниципального учреждения молодежной поли-
тики, до 69,5% к 2025 году;
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального учрежде-
ния молодежной политики от общего количества муниципальных учреждений молодежной политики до 100 % к 
2025 году;
Количество молодежи участвующей в профессиональных пробах в рамках профориентационной деятельности, 
550 чел. ежегодно;
Количество реализованных общественно-значимых проектов, в рамках инициативного бюджетирования, 1 ед. в 
2023 году.

Целевые 
показатели 
Программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение целевых показателей

2020 г.
(факт)

2021 г.
(прогн.)

2022 г.
(прогн.)

2023 г.
(прогн.)

2024 г.
(прогн.)

2025 г.
(прогн)

1. Доля молодежи Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, 
зарегистрированной во Всероссий-
ской системе АИС «Молодежь»

% - - 20 22 24 26

2. Доля молодежи Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, 
участвующей во всероссийских, кра-
евых и муниципальных мероприятиях

% - - 25 26 27 28

3. Количество волонтерских организа-
ций и молодежных объединений на 
территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

ед. - - 30 35 40 45

4 Доля молодежи, вовлеченной в 
общественную жизнь Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, от общего количества моло-
дежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

% - - 32 32 35 36

5. Эффективность реализации муници-
пальной программы

% - - не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не ме-
нее 95

6. Доля площади муниципального 
учреждения молодежной полити-
ки, которая требует капитального 
ремонта, либо ремонта в общей 
площади муниципального учрежде-
ния молодежной политики

% - - 78,1 78,1 69,5 69,5
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7. Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления муниципальных учреждений 
молодежной политики от общего 
количества муниципальных учрежде-
ний молодежной политики

% - - 0,0 0,0 0,0 100,0

8. Количество молодежи участвую-
щей в профессиональных пробах 
в рамках профориентационной 
деятельности

чел. - - 550 550 550 550

9. Количество реализованных общест-
венно-значимых проектов, в рамках 
инициативного бюджетирования

ед. - - - 1 0 0

Объемы
и источники 
финансового 
обеспечения
программы

Источники
Финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 16 641,02459 22 550,24780 19 068,08200 19 079,09500 77 338,44939

местный бюджет - 16 403,89459 20 183,25885 19 068,08200 19 079,09500 74 734,33044

краевой бюджет - 237,130000 2 366,98895 0,00000 0,00000 2 604,11895

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Примечание: 
* – в течение реализации Программы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направления 
молодежной политики, описание основных целей и задач 
муниципальной программы и планируемые итоги развития 

муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» реализация организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края относится к 
вопросам местного значения.

Современная социально-политическая ситуация требует ко-
ренного пересмотра традиционных взглядов на роль молодежи 
в общественном развитии Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. В результате проводимой молодежной поли-
тики, молодежь превратилась из социальной категории, главным 
образом перенимающей опыт старшего поколения, в силу, спо-
собную оказывать серьезное влияние на общественную жизнь. 
Современная молодежь обладает такими качествами, как мо-
бильность, способность ориентироваться в изменяющейся об-
становке, восприимчивость к новым идеям, владение инфор-
мационными технологиями. Наличие у молодежи социального 
потенциала, в значительной степени отсутствующего у старшего 
поколения, позволяет усилить результативность решения задач 
за счет повышения активности молодежи в различных сферах 
жизнедеятельности. Вступая в самостоятельную жизнь, моло-
дежь должна быть способной привносить в процесс развития 
округа новый импульс, реализовывать собственный потенциал 
социального новаторства.

Однако в настоящее время молодежь испытывает серьезные 
затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, 
самореализации в общественной жизни.

Эффективная политика в сфере работы с детьми и молоде-
жью – один из важнейших инструментов развития страны, роста 
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных 
отношений. Именно дети и молодежь являются наиболее пер-
спективными объектами государственных инвестиций, поэтому 
проблема общественно-политического, социально-экономиче-
ского и духовно-культурного развития является одной из наибо-
лее приоритетных задач развития Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. В современных условиях разные сферы 
молодежной политики в отношении Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края требуют углубления и дальнейшего 
развития.

01 апреля 2021 г. в соответствии с Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром» произошло объединение всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района с горо-
дом Кунгуром в единый муниципальный округ. По итогам объ-

единительного процесса численность молодежи на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края составляет 
27 643 человека.

На основании постановления администрации города Кунгура от 
26 марта 2021 г. № 151-171-01-09 «О создании муниципального 
автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр» на-
чало работу новое учреждение по работе с молодежью, подве-
домственное УМПиТ.

Сегодня общественные объединения и молодежные Советы в 
населенных пунктах, входящих в состав территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края остались без координа-
торов на местах.

Задача органов власти: сохранить имеющиеся объединения, 
наладить партнерские отношения и организовать работу по ко-
ординации молодежи на всей территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

В настоящее время на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края действуют 20 молодежных обще-
ственных объединений, которые не могут в полной степени вы-
полнять поставленные перед ними задачи и представлять свои 
интересы в органах местного самоуправления. Для решения 
этой проблемы работает Молодежный парламент и Молодеж-
ный кадровый резерв, ученический совет самоуправления и сту-
денческий совет лидеров в состав которого входят молодежные 
лидеры.

Молодежь обладает большими возможностями, которые не-
обходимо задействовать и направить на решение социально зна-
чимых задач в интересах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, таких как, региональный проект «Социальная 
активность», добровольчество, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Одной из актуальных задач, стоящей перед обществом, яв-
ляется развитие общечеловеческих ценностей. Значимыми яв-
ляются мероприятия, направленные на духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание.

Кроме этого, важным условием повышения качества жизни 
молодежи в Кунгурском муниципальном округе Пермского края 
является организация не только развлекательного, но и содержа-
тельного, интеллектуально-направленного досуга: организация 
интеллектуальных игр по развитию правовых знаний, дискусси-
онных площадок с привлечением представителей власти, специ-
алистов различных служб, общественности, СМИ. Студенческая 
концертно-театральная весна, празднование Всероссийского дня 
молодежи, городской туристический слет и т.д.

Молодежная политика, по сути, должна пониматься как воз-
вратное вложение средств в развитие молодежных ресурсов 
округа, как «кадровая политика будущего»: молодежь через 
несколько лет станет основным трудовым ресурсом, а их трудо-
вая деятельность – источником средств для социального обеспе-
чения детей, инвалидов и старшего поколения.
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Реализация муниципальной программы будет осуществляться 
в соответствии со следующими основными приоритетами:

содействие досуговой занятости молодежи, развитие творче-
ского потенциала, выявление и поддержка талантливой молоде-
жи;

воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной 
среде;

защита молодых граждан от деструктивных влияний и негатив-
ных явлений;

развитие добровольчества (волонтерства);
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетними.
Цель Программы – реализация государственной молодежной 

политики, направленной на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, для развития ее потенциала в интересах Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

развитие творческого потенциала, организация содержатель-
ного досуга и занятости молодежи;

содействие социально-экономической адаптации молодежи;
формирование концепции молодежной политики Кунгурского 

муниципального округа Пермского края;
обеспечение эффективной деятельности УМПиТ;
создание условий для социальной интеграции молодежи в об-

щественно полезную деятельность;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целе-

вого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выде-
ляемых на реализацию муниципальной программы.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информа-
ции, для достижения цели и решения задач муниципальной про-
граммы определен состав целевых показателей:

доля молодежи Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, зарегистрированной во Всероссийской системе АИС 
«Молодежь»;

доля молодежи Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, участвующей во всероссийских, краевых и муници-
пальных мероприятиях;

количество волонтерских организаций и молодежных объеди-
нений на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

доля молодежи Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, вовлеченной в общественную жизнь Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, от общего количества 
молодежи Кунгурского муниципального округа Пермского края;

эффективность реализации муниципальной программы;
доля площади муниципального учреждения молодежной по-

литики, которая требует капитального ремонта, либо ремонта 
в общей площади муниципального учреждения молодежной по-
литики;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных учреждений молодежной политики от 
общего количества муниципальных учреждений молодежной по-
литики; 

количество молодежи участвующей в профессиональных про-
бах в рамках профориентационной деятельности;

количество реализованных общественно-значимых проектов, в 
рамках инициативного бюджетирования.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам 
реализации муниципальной программы является:

увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, зарегистрированной во Всероссийской 
системе АИС «Молодежь» к 2025 году до 26 %;

увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, участвующей во всероссийских, крае-
вых и муниципальных мероприятиях к 2025 году до 28 %;

увеличение количества волонтерских организаций и молодеж-
ных объединений к 2025 году до 45 ед.;

уровень эффективности реализации муниципальной програм-
мы, не менее 95 %;

увеличение доли молодежи Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, вовлеченной в общественную жизнь 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, от обще-
го количества молодежи Кунгурского муниципального округа 
Пермского края к 2025 году до 36 %;

уменьшение доли не отремонтированной площади муници-
пального учреждения молодежной политики, которая требует 
капитального ремонта, либо ремонта в общей площади муници-
пального учреждения молодежной политики, до 69,5 % к 2025 
году;

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения муниципального учреждения молодеж-
ной политики от общего количества муниципальных учреждений 

молодежной политики до 100 % к 2025 году;
количество молодежи участвующей в профессиональных про-

бах в рамках профориентационной деятельности, 550 чел. еже-
годно;

количество реализованных общественно-значимых проектов, в 
рамках инициативного бюджетирования, 1 ед. в 2023 году.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов

Правовую основу Программы составляют: Конституция Рос-
сийской Федерации; Указ Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

Программа разработана с учетом: 
Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О госу-

дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»;

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации»;

Закона Пермского края от 05 июля 2021 г. № 669-ПК «О мо-
лодежной политике в Пермском крае».

При реализации муниципальной программы будет осуществ-
ляться мониторинг изменений федеральных, региональных и му-
ниципальных нормативных правовых актов, оказывающих влияние 
на ход реализации муниципальной программы.

На момент разработки и утверждения муниципальной про-
граммы принятия нормативных правовых актов не планируется. 

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 

по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы, показателей под-
программ и показателей основных мероприятий с расшифровкой 
значений по годам реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевы-
ми показателями приведены в приложении 4 к Программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения

с расшифровкой по подпрограммам, основным 
мероприятиям, мероприятиям, исполнителям, а также

по годам реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Информация о сводных финансовых затратах, источниках фи-
нансирования муниципальной программы по годам ее реализа-
ции приведена в приложении 5 к Программе.

Средства на реализацию муниципальной программы утвер-
ждаются решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

* – в течение реализации Программы объемы финансирования 
подлежат уточнению.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

В ходе реализации Программы существуют ограничения (ри-
ски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации Программы, связанной с дости-
жением основной цели, решением задач Программы, важное 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер 
по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

правовые риски связаны с изменением федерального, реги-
онального и муниципального законодательств, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципальной программы. Это мо-
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жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их об-
суждению основные заинтересованные стороны, которые впо-
следствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федераль-
ном, региональном и муниципальном законодательствах в сфере 
молодежной политики;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-
фицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджет-
ного финансирования, секвестированием бюджетных расходов 
в сфере молодежной политики, что может повлечь недофинан-
сирование, сокращение или прекращение программных меро-
приятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следу-
ющие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляет-
ся ответственным исполнителем муниципальной программы в 
процессе мониторинга реализации муниципальной программы и 
оценки ее эффективности.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы определяет алгоритм оценки результативности и 
эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной 
программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы осуществляется с учетом количественных и качественных це-
левых показателей на момент включения данного мероприятия 
(мероприятий) в муниципальную программу.

Под результативностью понимается степень достижения за-
планированного уровня нефинансовых результатов реализации 
Программы.

Результативность определяется отношением фактического ре-
зультата к запланированному результату на основе проведения 
анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы должны быть ис-
пользованы плановые и фактические значения соответствующих 
целевых показателей.

Индекс результативности Программы определяется по фор-
муле:

Iр = SUM (Mп x S), где:

Iр – индекс результативности Программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых 
значений показателей. Соотношение рассчитывается по форму-
лам:

S = Rф / Rп

в случае использования показателей, направленных на увели-
чение целевых значений;

S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на сниже-
ние целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп – плановый результат целевого значения показателя;
Mп – весовое значение показателя (вес показателя), харак-

теризующего Программу. Вес показателя рассчитывается по 
формуле:

Mп = 1 / N, где:

N – общее число показателей, характеризующих выполнение 
подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на до-
стижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 
Программы к планируемым затратам Программы.

Эффективность Программы определяется по индексу эффек-
тивности.

Индекс эффективности Программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где:

Iэ – индекс эффективности подпрограмм;
Vф – объем фактического совокупного финансирования Про-

граммы;
Iр – индекс результативности Программы;
Vп – объем запланированного совокупного финансирования 

подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации Программы:
наименование индикатора – индекс эффективности Програм-

мы (Iэ);
диапазоны значений, характеризующие эффективность Про-

граммы, перечислены ниже.
Значение показателя:
0,95 <= Iэ<= 1.
Качественная оценка Программы: высокий уровень эффектив-

ности.
Значение показателя:
0,8 <= Iэ< 0,95.
Качественная оценка Программы: удовлетворительный уро-

вень эффективности.
Значение показателя:
Iэ< 0,8.
Качественная оценка Программы: низкий уровень эффектив-

ности. 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-68

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», постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 22 апреля 2019 г. № 230-171-01-09 «Об ут-
верждении Перечня организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений 
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 постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 27.01.2023 ¹ 2 9

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-69

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками 
которых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче по временное управление муниципальному унитарному 

предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 24.03.2022 № 171-01-09-414

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-71

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов»

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;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многок-
вартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, определенной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме или по результатам 

открытого 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».

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками помещений которых не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат 
передаче под временное управление муниципальному унитарно-
му предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 24 марта 2022 г. № 171-01-09-414 (в ред. 
пост. от 06.05.2022 № 171-01-09-736, от 17.10.2022 № 171-01-
09-1464, от 20.10.2022 № 171-01-09-1489, от 26.10.2022 № 171-
01-09-1520, от 10.11.2022 № 171-01-09-1581, от 21.11.2022 № 
171-01-09-1617, от 24.11.2022 № 171-01-09-1644, от 26.12.2022 
№ 171-01-09-1795, от 16.01.2023 № 171-01-09-34), следующее 
изменение:

строку 

180. д.Пустынники, ул.Уральская, д.6

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных раз-
рядов».

2. Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 ноя-
бря 2021 г. № 1399-171-01-09 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение спортивных разрядов». 

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 23.01.2023 № 171-01-09-71

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, определяет по-
рядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают региональная спор-
тивная федерация или местная спортивная федерация (да-
лее при совместном упоминании – спортивные федерации), 
физкультурно-спортивная организация, организация, осу-
ществляющая спортивную подготовку, образовательная ор-
ганизация (далее при совместном упоминании Организации), 
подразделение федерального органа, должностное лицо или 
сам спортсмен.

3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 

муниципальных органах и организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, способы получения 

информации о месте нахождения и графиках работы 
указанных организаций, а также многофункционального 

центра предоставления муниципальных услуг

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – Управление куль-
туры и спорта), находится по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 22, кабинет 22.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00;
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв с 12.00 до 12.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
5. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 

6. Консультации предоставляются в течение всего срока пре-
доставления муниципальной услуги в рамках графика работы 
Управления культуры и спорта.

7. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в 
Управление культуры и спорта в устной форме (лично или по 
телефону).

8. Специалистом отдела спорта Управления культуры и спорта 
предоставляются консультации по:

а) местонахождению, справочным телефонам, адресу офи-

циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», адресу электронной почты Управления культуры и 
спорта;

б) порядку получения информации заинтересованными лицами 
по вопросам оказания муниципальной услуги;

в) срокам предоставления муниципальной услуги;
г) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги

9. Справочный телефон Управления культуры и спорта: 8 
(34271) 2 15 41.

Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего
муниципальную услугу и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 

услуги, адреса их электронной почты

10. Адрес Официального сайта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), содержащего 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
https://kungurregion.ru/.

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: sport_kungur59@
mail.ru. 

11. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

а) на официальном сайте;
б) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): http://www.gosuslugi.ru;
в) с использованием средств телефонной связи;
г) при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Муниципальная услуга – присвоение спортивных разрядов, 
включает подуслуги:

присвоение спортивных разрядов;
подтверждение спортивных разрядов.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление культуры и спорта.

Управление культуры и спорта присваивает и подтверждает 
следующие спортивные разряды: «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд».
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Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

решение о присвоение или о подтверждение спортивного раз-
ряда;

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

15. По присвоению спортивного разряда заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги рассматривается в течение 25 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов для 
присвоения спортивного разряда, с приложением;

по подтверждению спортивного разряда заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги рассматривается в течение 20 
рабочих дней со дня регистрации полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

16. В случае подачи документов для присвоения или подтвер-
ждения спортивного разряда, не соответствующих требованиям, 
Управление культуры и спорта в течение 10 рабочих дней со дня 
их поступления возвращает их в спортивную федерацию, физ-
культурно-спортивную организацию, организацию, осуществля-
ющую спортивную подготовку, образовательную организацию, 
подразделение федерального органа, должностному лицу или 
заявителю с указанием причин возврата.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, размещен на официальном сайте: https://
kungurregion.ru/, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

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

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 
февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации»;

постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-
01-09 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

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

и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

19. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «тре-
тий спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года.

20. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению 
или подтверждению спортивных разрядов заявитель в течение 4 
месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и 
условий их выполнения предоставляет в Управление культуры и 
спорта следующие документы, указанные в пунктах 21-22 адми-
нистративного регламента.

21. Заявление и документы, представляемые заявителем по 
вопросу присвоения спортивных разрядов:

направленное в Управление культуры и спорта в письменной 
или в форме электронного документа заявление о присвоении 
спортивных разрядов по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регламенту (в случае обращения 
через Единый портал заявление заполняется с помощью интерак-
тивной формы на Едином портале);

представление для присвоения спортивного разряда согласно 
приложению 2 к настоящему административному регламенту, 
подписанное заявителем и заверенное печатью (при наличии) 
(в случае подачи заявления посредством Единого портала скан-
образ документа прикрепляется к интерактивной форме заявле-
ния на Едином портале в разделе «Загрузка документов. Прото-
кол или выписки из протокола соревнования»);

копия протокола или выписка из протокола соревнования, 
подписанного председателем главной судейской коллегии со-
ревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 
требований и условий их выполнения (в случае подачи заявления 
посредством Единого портала скан-образ документа прикрепля-
ется к интерактивной форме заявления на Едином портале);

копия справки о составе и квалификации судейской колле-
гии, подписанной председателем судейской коллегии (главным 
судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей 
соревнования (за исключением международных соревнований) 
(в случае подачи заявления посредством Единого портала скан-
образ документа прикрепляется к интерактивной форме заявле-
ния на Едином портале);

две фотографии размером 3x4 см (в случае подачи заявления 
посредством Единого портала скан-образ документа прикрепля-
ется к интерактивной форме заявления на Едином портале в раз-
деле «Загрузка документов. Протокол или выписки из протокола 
соревнования»);

копия документа, удостоверяющего принадлежность спор-
тсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, 
осуществляющей спортивную подготовку или образовательной 
организации (в случае приостановления действия государствен-
ной аккредитации региональной спортивной федерации) (в слу-
чае подачи заявления посредством Единого портала скан-образ 
документа прикрепляется к интерактивной форме заявления на 
Едином портале);

копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведе-
ния о месте жительства, а при его отсутствии – копии страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фа-
милии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем доку-
мент, дате окончания срока действия. Для лиц, не достигших воз-
раста 14 лет, – копия свидетельства о рождении (в случае подачи 
заявления посредством Единого портала скан-образ документа 
прикрепляется к интерактивной форме заявления на Едином пор-
тале в разделе «Загрузка документов. Протокол или выписки из 
протокола соревнования»);

копия документа (справка, протокол), подписанного пред-
седателем главной судейской коллегии соревнования (главным 
судьей), содержащего сведения о количестве стран (для между-
народных соревнований) или субъектов Российской Федерации 
(для всероссийских и межрегиональных соревнований), приняв-
ших участие в соответствующем соревновании (в случае подачи 
заявления посредством Единого портала скан-образ документа 
прикрепляется к интерактивной форме заявления на Едином пор-
тале);

копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля (заявителя) (в случае подачи заявления посредством Едино-
го портала скан-образ документа прикрепляется к интерактивной 
форме заявления на Едином портале), а также удостоверяюще-
го его личность (за исключением случая подачи заявления по-
средством Единого портала), в случае если интересы заявителя 
представляет представитель заявителя;

22. Заявление и документы, представляемые заявителем по 
вопросу подтверждения спортивных разрядов:

направленное в Управление культуры и спорта в письменной 
или в форме электронного документа заявление о подтвержде-
нии спортивных разрядов по форме согласно приложению 1 к 
настоящему административному регламенту (в случае обраще-
ния через Единый портал заявление заполняется с помощью ин-
терактивной формы на Едином портале);

ходатайство о подтверждении спортивного разряда по форме 
согласно приложению 3 к настоящему административному ре-
гламенту, подписанное заявителем и заверенное печатью (при 
наличии) (в случае подачи заявления посредством Единого порта-
ла скан-образ документа прикрепляется к интерактивной форме 
заявления на Едином портале в разделе «Загрузка документов. 
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Протокол или выписки из протокола соревнования»);
копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии со-
ревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 
требований и условий их выполнения (в случае подачи заявления 
посредством Единого портала скан-образ документа прикрепля-
ется к интерактивной форме заявления на Едином портале);

копия справки о составе и квалификации судейской колле-
гии, подписанной председателем судейской коллегии (главным 
судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей 
соревнования (за исключением международных соревнований) 
(в случае подачи заявления посредством Единого портала скан-
образ документа прикрепляется к интерактивной форме заявле-
ния на Едином портале)

копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя) (в случае подачи заявления посредством Единого 
портала скан-образ документа прикрепляется к интерактивной 
форме заявления на Едином портале), а также удостоверяюще-
го его личность (за исключением случая подачи заявления по-
средством Единого портала), в случае если интересы заявителя 
представляет представитель заявителя.

23. Сведения и документы, получаемые в рамках межведом-
ственного взаимодействия в случае обращения через Единый 
портал (перечень межведомственных запросов определяется 
автоматически после прохождения Заявителем экспертной сис-
темы Единого портала):

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

сведения о действующем паспорте гражданина Российской 
Федерации;

сведения о регистрационном учете по месту жительства и ме-
сту пребывания;

сведения о рождении ребенка.
24. Управление культуры и спорта не вправе 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 соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

25. Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, ручкой, 
наименования юридических лиц без сокращения, с указанием 
их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть напи-
саны полностью, не должны содержать повреждений, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать содержа-
щиеся в них информацию и сведения; качество представляемых 
электронных документов (электронных образов документов) в 
случае обращения через Единый портал должно позволять в пол-
ном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа.

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

услуги

26. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является:

у Управления культуры и спорта отсутствуют полномочия по 
предоставлению запрашиваемой муниципальной услуги, не пред-

усмотренные пунктом 13 настоящего административного регла-
мента;

некорректное заполнение обязательных полей в интерактив-
ной форме на Едином портале в случае обращения через Еди-
ный портал;

представленные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, утратили силу; 

представление заявителем неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

представленные электронные образы документов не позволя-
ют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распоз-
нать реквизиты документа;

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального зако-
на от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» ус-
ловий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления.

Запрет на требование предоставления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе.

27. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

а) по присвоению спортивных разрядов:
заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы по истечении 4 месяцев со дня 
выполнения спортсменом норм, требований и условий их выпол-
нения;

несоответствие результата спортсмена, указанного в доку-
ментах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Ми-
нистерством спорта Российской Федерации нормам, требовани-
ям и условиям их выполнения;

спортивная дисквалификация спортсмена;
нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкуль-

турным мероприятиям, установленного положениями (регла-
ментами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных меро-
приятиях, утверждаемых их организаторами;

наличие решения соответствующей антидопинговой организа-
ции о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принято-
го по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках со-
ревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования 
и условия их выполнения;

несоответствие документов (сведений), представленных заяви-
телем, документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия;

б) по подтверждению спортивных разрядов:
заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы ранее чем за 2 месяца до дня 
окончания или позднее дня окончания срока, на который был 
присвоен спортивный разряд;

несоответствие результата спортсмена, указанного в доку-
ментах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Ми-
нистерством спорта Российской Федерации нормам, требовани-
ям и условиям их выполнения;

спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до 
или в день проведения соревнования, на котором спортсмен 
подтвердил спортивный разряд;

нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкуль-
турным мероприятиям, установленного положениями (регла-
ментами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных меро-
приятиях, утверждаемых их организаторами;

документы (сведения), представленные заявителем, противо-
речат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
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предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

29. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предусмо-
трены.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами

31. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

32. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявите-
ля, для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

33. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

34. Заявление и документы, поступившие в отдел спорта 
Управления культуры и спорта, подлежат обязательной регистра-
ции специалистом отдела спорта Управления культуры и спорта 
в журнале регистрации с указанием номера, даты и времени 
приема в срок не более 1 рабочего дня со дня поступления.

Заявления и документы, поступившие в Управление культуры 
и спорта после 16.00 час., регистрируются следующим днем за 
днем поступления документов в Управление культуры и спорта.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов

35. Места, где осуществляется прием граждан по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборуду-
ются информационными стендами, стульями и столами, средст-
вами пожаротушения. 

36. Места для заполнения документов оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

37. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях на оборудованных автоматизи-
рованных рабочих местах.

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.

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

38. Информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются 
на информационных стендах печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

39. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

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

б) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых 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;

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

г) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

д) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск на объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение выдаваемого по 
форме и в порядке, который определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

ж) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

40. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около Управления культуры и спорта выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

41. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

а) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает 2-х, продолжительность – не 
более 15 минут;

б) соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте, Едином пор-
тале требованиям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Пермского края;

в) возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале.

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

многофункциональном центре предоставления муниципальных 
услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

б) размещена на Едином портале.
43. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме заявитель (его предста-
витель) вправе направить документы, указанные в пунктах 21, 22 
административного регламента, в электронной форме.

III. Административные процедуры

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

а) прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) рассмотрение заявление с представленными документами, 
принятие решения о присвоении (подтверждении) спортивного 
разряда либо проекта решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

в) согласование, подписание и регистрация приказа о присвое-
нии (подтверждении) спортивного разряда (решения об отказе в 
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предоставлении муниципальной услуги); 
г) выдача заявителю копии приказа о присвоении (подтвержде-

нии) спортивного разряда, либо (решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 7 к административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

45. Основанием для начала административного действия яв-
ляется поступление в Управление культуры и спорта заявления 
и документов, указанных в пунктах 21, 22 административного 
регламента:

а) при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

б) в электронной форме;
в) посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

46. Ответственным за исполнение административного дейст-
вия является специалист отдела спорта Управления культуры и 
спорта.

Содержание работ в рамках административного действия

47. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

48. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выполняет следующие действия:

а) устанавливает предмет заявления;
б) проверяет заявление с представленными документами на 

соответствие требованиям, установленным пунктами 21, 22 ад-
министративного регламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для приема документов, объясняет зая-
вителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но, и специалист регистрирует поступившее заявление и доку-
менты в журнале регистрации с указанием номера и даты.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема ответственный за исполнение административной 
процедуры оформляет решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
форме согласно приложению 4 к настоящему административно-
му регламенту.

Принятие Управлением культуры и спорта решения об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению зая-
вителя за предоставлением муниципальной услуги после устра-
нения причин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения.

49. При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги, установленных 
пунктом 26 административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры, принимает заявление 
и документы для предоставления муниципальной услуги, сооб-
щает заявителю срок предоставления муниципальной услуги, по 
истечении которого заявитель вправе обратиться за результатом 
предоставления муниципальной услуги.

50. В случае подачи заявления в электронной форме через 
Единый портал, запрос о предоставлении муниципальной услуги 
с прикрепленными к нему сканированными копиями докумен-
тов поступают ответственному за исполнение административной 
процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги ответственному за исполнение административной проце-
дуры в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
заявки «Принято от заявителя».

51. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов на предоставление муниципальной услуги, установ-
ленных пунктом 26 настоящего административного регламента, 
ответственный за исполнение административной процедуры, 

при обращении заявителя в течение времени приема возвраща-
ет заявителю поступившее заявление и документы и указывает 
обоснованную причину отказа в приеме документов, а в случае 
представления документов, предусмотренных пунктами 21, 22 
административного регламента, не в полном объеме также дает 
заявителю разъяснения, какие документы для предоставления 
муниципальной услуги необходимо представить.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина отказа в 
приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше за-
явление принято в работу».

52. В случае подачи заявления и документов на предостав-
ление муниципальной услуги, не соответствующих требовани-
ям, установленным пунктом 26 административного регламента, 
специалист отдела спорта Управления культуры и спорта в день 
обращения выдает заявителю решения об отказе в приеме за-
явления и документов, и возвращает поступившее заявление и 
документы с указанием причин возврата. В случае предоставле-
ния документов, указанных пунктами 21, 22 административного 
регламента, не в полном объеме также указывает, какие для 
предоставления муниципальной услуги документы необходимо 
представить.

В случае возврата заявления и документов заявитель в течение 
20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения 
(подтверждения) спортивного разряда устраняет несоответствия 
и повторно направляет их для рассмотрения в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

53. При принятии решения об отказе в приеме заявления и до-
кументов, ответственный за исполнение административной про-
цедуры делает отметку в журнал регистрации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

54. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в момент регистрации обращения заявителя.

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

55. Результатом административного действия является реги-
страция заявления и документов в журнале регистрации на при-
своение (подтверждение) спортивных разрядов или решение об 
отказе в приеме документов.

Рассмотрение заявления с представленными документами, 
принятие решения о присвоении (подтверждении) спортивного 
разряда либо проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги документов, принятие решения о 
присвоении спортивного разряда либо об отказе 

в присвоении спортивного разряда

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

56. Основанием для начала административного действия явля-
ется регистрация заявления и документов в журнале регистрации 
на присвоение (подтверждение) спортивного разряда.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

57. Ответственным за исполнение административного дейст-
вия является специалист отдела спорта Управления культуры и 
спорта. 

Содержание работ в рамках административного действия

58. Специалист отдела спорта проверяет заявление и доку-
менты на предмет соответствия результата спортсмена, претен-
дующего на присвоение (подтверждение) спортивного разряда, 
требованиям, нормам и условиям для присвоения соответству-
ющего спортивного разряда, утвержденным Министерством 
спорта Российской Федерации.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 28 административно-
го регламента, специалист отдела спорта Управления культуры 
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и спорта готовит решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 администра-
тивного регламента, специалист отдела спорта Управления куль-
туры и спорта готовит проект приказа начальника Управления 
культуры и спорта.

59. Начальник Управления культуры и спорта согласовывает 
и подписывает проект приказа о присвоении (подтверждении) 
спортивного разряда либо решение об отказе в присвоении (под-
тверждении) спортивного разряда в течение 3 рабочих дней с 
момента получения его для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

60. Срок административной процедуры рассмотрения доку-
ментов составляет:

20 рабочих дней с момента регистрации документов по при-
своению спортивных разрядов;

16 рабочих дней с момента регистрации документов по под-
тверждению спортивных разрядов.

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

61. Результатом административного действия является приказ о 
присвоение (подтверждение) спортивных разрядов или решение 
об отказе в присвоении (подтверждении) спортивных разрядов 
(приложение 5,6 к настоящему административному регламенту).

62. Специалист отдела спорта в представлении к присвоению 
(подтверждению) спортивных разрядов делает отметку о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Выдача заявителю копии приказа о присвоении 
(подтверждении) спортивного разряда, либо (решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги)

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

63. Основанием для начала административного действия явля-
ется наличие приказа или решения об отказе начальника Управ-
ления культуры и спорта о присвоении (подтверждении) спортив-
ного разряда.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

64. Ответственным за исполнение административного дейст-
вия является специалист отдела спорта Управления культуры и 
спорта.

Содержание работ в рамках административного действия

65. Сведения о присвоении (подтверждении) спортивного раз-
ряда заносятся в зачетную классификационную книжку спор-
тсмена и заверяются печатью (при наличии) и подписью началь-
ника Управления культуры и спорта.

66. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст 
следующего содержания «Принято решение о предоставлении 
услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания «Принято 
решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина 
отказа».

67. Копия приказа о присвоении (подтверждении) спортивно-
го разряда либо решение об отказе в присвоении спортивного 
разряда в течение 4 рабочих дней со дня его подписания направ-
ляется Заявителю.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

68. Срок административной процедуры – 4 рабочих дня со дня 
подписания приказа либо уведомления.

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

69. Результатом административного действия является выдача 
копии приказа о присвоении (подтверждении) либо решение об 
отказе в присвоении (подтверждении) спортивного разряда.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста отдела спорта Управления культуры и 
спорта, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, проверок исполнения поло-
жений административного регламента, иных нормативно-право-
вых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых 
актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, ре-
гламентирующих порядок предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется начальником Управления культуры и спорта.

Общий контроль предоставления муниципальной услуги воз-
ложен на заместителя главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по развитию социальной 
сферы.

71. Текущий контроль осуществляется постоянно.
72. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалиста отдела спорта Управления культуры и 
спорта, осуществляющего выполнение административных дейст-
вий, входящих в состав административных процедур.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

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

Проверки проводятся руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента по-
ступления жалобы.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

74. Специалисты Управления культуры и спорта, виновные в 
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего административного регламента, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

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

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

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

услуги

75. Заявитель имеет право на обжалование решений и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц Управления культуры и спор-
та путем обращения с жалобой в произвольной форме.

76. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

77. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. 

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

а) непосредственно в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

б) почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

в) в ходе личного приема начальника Управления культуры и 
спорта.

79. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

80. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

а) официального сайта: https://kungurregion.ru/;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: sport_kungur59@mail.ru.

81. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 77 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

82. 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 представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов у заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

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

бы, установленных пунктом 76 административного регламента;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке, в соответствии с требованиями пункта 77 административного 
регламента.

84. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
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 специалиста Управ-
ления культуры и спорта, а также членов его семьи;

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

87. Специалист Управления культуры и спорта, осуществляю-
щий ведение делопроизводства, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в письменной форме сообщает заявителю 
об оставлении жалобы без ответа, с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

88. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного (внесудебного) обжалования является поступление жа-
лобы, которая регистрируется специалистом Управления куль-
туры и спорта, осуществляющим ведение делопроизводства, в 
журнале регистрации жалоб.

89. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.

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

90. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отноше-
ние к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
Управлении культуры и спорта, соответствующие информация и 
документы представляются ему для ознакомления Управлением 
культуры и спорта, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, а также в указанных информации 
и документах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Управление культуры и спорта обязано представить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный от-
каз в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня получения запроса заявителя.

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

порядке

91. В Управлении культуры и спорта должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) специалиста Управления культуры и спорта, явля-
ется начальник Управления культуры и спорта.

92. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 
культуры и спорта могут быть обжалованы в администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. 

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является заместитель главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края по раз-
витию социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя гла-
вы администрации Кунгурского муниципального округа по разви-
тию социальной сферы рассматривается главой муниципального 
округа – главой администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

93. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
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нии жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-

гистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы 
органе.

Сроки рассмотрения жалобы

94. Жалоба, поступившая в Управление культуры и спорта, 
подлежит рассмотрению начальником Управления культуры и 
спорта, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации1.

95. В случае обжалования отказа Управления культуры и спор-
та, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

96. По результатам рассмотрения жалобы Управление куль-
туры и спорта принимает решение об удовлетворении жалобы, 
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее 
удовлетворении.

97. При удовлетворении жалобы Управление культуры и спор-
та принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

98. Управление культуры и спорта отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

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

99. Управление культуры и спорта оставляет жалобу без отве-
та в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

100. В случае отсутствия возможности прочитать текст жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-

ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в государст-
венный орган или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется начальником Управления культуры и спорта и направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

102. По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью начальника Управления культу-
ры и спорта вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

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

а) наименование органа, организации, рассмотревших жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

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

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

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

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

104. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

___________
1 В соответствии с частью 6 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» указанный срок может быть сокращен.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

В Управление культуры и спорта
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от ___________________________________________

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
_________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя / Ф.И.О. представителя заявителя,
реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Контактная информация:
_________________________________________________

(индекс, субъект, город, улица, дом, квартира, офис)
_________________________________________________

(адрес электронной почты заявителя или представителя заявителя)
__________________________________________________

(контактный телефон заявителя или представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить (подтвердить) _____________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. спортсмена)
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_____________ спортивный разряд.
Результат предоставления муниципальной слуги прошу выдать (направить):

на бумажном носителе в отдел спорта;
на бумажном носителе посредством почтовой связи;
в форме электронного документа посредством электронной почты.

Нужный пункт отметить любым знаком.
Приложение: на _____ листах.
«____»_______________20__г. __________________________________________________________ _________________
                                                                                                (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)

 
Приложение 3

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»

ХОДАТАЙСТВО
о подтверждении спортивного разряда

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование спортивной федерации, организации)
ходатайствует о подтверждении ___________________________________________________ спортивного разряда спортсмену 
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
1. Дата рождения спортсмена _______________________________________________________________________________
2. Наименование вида спорта _______________________________________________________________________________
3. Наименование спортивной дисциплины ______________________________________________________________________
4. Наличие спортивного разряда _____________________________________________________________________________
5. Номер и дата приказа (решения) о присвоении спортивного разряда
______________________________________________________________________________________________________
6. Наименование соревнования, место и дата его проведения
______________________________________________________________________________________________________
7. Информация о выполнении норм, требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда (результат/место) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8. Ф.И.О. (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи)
______________________________________________________________________________________________________
Руководитель или уполномоченное лицо
______________________________________________________________________________________________________

(наименование спортивной федерации, организации)

«____» ________20___ г.                ______________________________________________________ _________________
                                                                                                         (Ф.И.О.)                                                              (подпись)
                                                                                                                                      М.П.

 
Приложение 4

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов»

Форма

Кому:
___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя / Ф.И.О. представителя заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»

от_______________                                                                          №___________________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________________________________№_____________________________________
и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, комитетом по физической культуре и спорту 
администрации города Перми принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для присвоения/под-
тверждения спортивного разряда, по следующим основаниям:

у комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми
отсутствуют полномочия по предоставлению запрашиваемой
муниципальной услуги;

некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления
о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
(недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);

представление неполного комплекта документов, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги;
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представленные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, утратили силу;

представленные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, имеют подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

представленные документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

представленные электронные образы документов не позволяют в полном
объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты
документа;

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной
форме с нарушением установленных требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий
признания действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи.

Разъяснение причин отказа:
Дополнительная информация:

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в су-
дебном порядке.

Начальник Управления культуры
и спорта администрации Кунгурского
муниципального округа
Пермского края _______________________________________________________         _______________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.)                                                              (подпись или сведения
                                                                                                                                          об электронной подписи)

 

   
Приложение 5

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов»

Форма

Кому:
___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя / Ф.И.О. представителя заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»
подуслуга «Присвоение спортивных разрядов»

от_______________                                                                №___________________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________№_____________
и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, Управлением культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену:
_____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
дата рождения: ____________________, по следующим основаниям:

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы с нарушением сроков;

несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям 
и условиям их выполнения; спортивная дисквалификация спортсмена;

нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых
их организаторами;
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наличие решения соответствующей антидопинговой организации
о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого
по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований
на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения;

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат
документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного
взаимодействия.

Дополнительная информация:

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в су-
дебном порядке. 

Начальник Управления культуры
и спорта администрации Кунгурского
муниципального округа
Пермского края ___________________________________________________________         _______________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.)                                                                         (подпись или сведения
                                                                                                                                                                  об электронной подписи)

 
Приложение 6

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»

Кому:
___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя/Ф.И.О. представителя заявителя)

Форма

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»
подуслуга «Подтверждение спортивного разряда»

от_______________                                                                             №___________________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________№_____________
и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, Управлением культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену:
_____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
дата рождения: ____________________, по следующим основаниям:

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы с нарушением сроков;

несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям 
и условиям их выполнения; спортивная дисквалификация спортсмена;

нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регла-
ментами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;

наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, при-
нятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, 
требования и условия их выполнения;

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Дополнительная информация:

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в су-
дебном порядке.

Начальник Управления культуры
и спорта администрации Кунгурского
муниципального округа
Пермского края _____________________________________________________________     _______________________ 

                                                                                            (Ф.И.О.)                                                         (подпись или сведения 
                                                                                                                                                       об электронной подписи)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-73

Об установлении публичного сервитута

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-74

О проведении собраний граждан в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 124/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 30 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:2640101:2788, площадью 12 
кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Филипповка, д.293, кв.2.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП Кунгурский район, 
с.Филипповка) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании статьи 15 Устава Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, с целью информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края за 2022 год

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 30 января по 28 марта 2023 года со-
брания граждан в Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края.

2. Утвердить прилагаемые:
график проведения собраний граждан в Кунгурском муници-

пальном округе Пермского края;
список представителей органов местного самоуправления Кун-

гурского муниципального округа Пермского края, присутствую-
щих на собраниях граждан в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края;

форму повестки собрания граждан в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края.

3. Определить председателем собраний граждан в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края начальника Управ-
ления внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
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а в его отсутствие – заместителя начальника Управления вну-
тренней политики и общественной безопасности. 

Определить секретарем собраний граждан специалиста 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4. Ответственными за информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края назначить заместителей главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края обеспечить:

5.1. организацию и проведение собраний граждан в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края;

5.2. размещение постановления и сообщения о проведении 
собраний граждан в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

5.3. оказание содействия в информировании населения Кун-
гурского муниципального округа Пермского края о месте, дате 
и времени проведения собраний на информационных стендах.

6. Оповещение жителей Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края осуществляется путем размещения инфор-
мации о проведении собраний граждан на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и инфор-
мационных стендах, не позднее 7 календарных дней до даты 
проведения собраний граждан.

7. Управлению финансов и экономики администрации Кун-

гурского муниципального округа Пермского края подготовить 
информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края за 2022 
год.

8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края принять личное участие в собраниях граждан, подготовить 
информацию о деятельности управлений за 2022 год.

9. Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края совместно с Управле-
нием образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края оказать содействие в предоставлении 
помещений, а также в техническом сопровождении собраний 
граждан. 

10. 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». 

11. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 23.01.2023 № 171-01-09-74

ГРАФИК
проведения собраний граждан в Кунгурском муниципальном округе

Пермского края

№ 
п/п Дата, время Территория Первое лицо

1 2 3 4

1. 30.01.2023

15-00 часов

с. Моховое, ул.Молодежная, 22
(Моховской ЦД» структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

2. 02.02.2023

15-00 часов

с.Неволино, ул.Речная, д.11 (Неволинский дом 
культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

3. 07.02.2023

14-00 часов

с.Бырма, ул.Центральная, д.56 (Бырминский дом 
культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

07.02.2023

16-00 часов

с.Калинино, ул.Карла Маркса, д.4 (Калининский 
Центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

4. 06.02.2023

16-00 часов

п.Комсомольский, ул.Ленина, д.10 
(Комсомольский центр досуга - структурное 

подразделение МАУК «Центр культуры 
и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского  муниципального округа Пермского 

края

5. 09.02.2023

16-00 часов

с.Усть-Турка, ул.Ленина, д.14 (Усть-Турский 
национальный татарский центр досуга - 

структурное подразделение МАУК «Центр 
культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края
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6. 13.02.2023

14-00 часов

с.Зарубино, ул.Заозерная, д.9 (Зарубинский дом 
культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

13.02.2023

16-00 часов

с.Плеханово, ул.Юбилейная, д.11 (Плехановский 
центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

7. 14.02.2023

16-00 часов

д.Беркутово, д.109а (Филипповский дом 
культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

8. 15.02.2023

15-00 часов

п. Голдыревский, 
ул. Советская, 1а

(Голдыревский дом культуры структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры и 

досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

9. 21.02.2023

14-00 часов

с.Насадка, ул.Советская, д.2 (Насадский центр 
досуга - структурное подразделение 
МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

21.02.2023

16-00 часов

с.Серга, ул.Школьная, д.8 
(МБОУ «Сергинская СОШ»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

10. 28.02.2023

14-00 часов

п.Ергач, ул.Новая, 14
(Ергачинский центр досуга структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры 

и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 

28.02.2023

16-00 часов

п.Шадейка, ул.Советская, д.8 (Шадейский Центр 
досуга - структурное подразделение 
МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

11. 01.03.2023

16-00 часов

с. Мазунино, ул. Бараба, 7А
(Мазунинский дом культуры структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры 

и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

12. 02.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Мопра, д.6 
(МБУК «Дом культуры железнодорожников»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

13. 06.03.2023

14-00 часов

с.Кыласово, ул. Детская, 2а
(Кыласовский центр досуга структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры 

и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 

14. 09.03.2023

16-00 часов

с.Троельга, ул.Советская, д.41 (Троельжанский 
Центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

15. 14.03.2023

14-00 часов

с.Ленск, ул.Ленина, д.45 (Ленский Центр русской 
культуры «Встреча» - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

14.03.2023

16-00 часов

с.Троицк, ул.Посадская, д.5 (Троицкий дом 
культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

16. 15.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Советская, 22 (актовый зал) Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

17. 16.03.2023

18-00 часов

г.Кунгур, ул.Гайдара, д.21
(МАОУ «ООШ № 17»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края
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18. 20.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16 
(МАУК «Дворец культуры машиностроителей»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

19. 21.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Просвещения, д.12 
(МАОУ «СОШ № 10»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

20. 22.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.25 
(МБУК «ЦД «Нагорный»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

21. 28.03.2023

15-00 часов

г.Кунгур, ул.Юбилейная 
(Отдел МБУК «ДКЖ» 

«Клуб поселка Дальнего»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

28.03.2023

17-00 часов

г.Кунгур, ул.Кирова, д.33а
(МАОУ «СОШ № 13»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 23.01.2023 № 171-01-09-74

СПИСОК
представителей органов местного самоуправления 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
присутствующих на собраниях граждан 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края 

Лысанов
Вадим Иванович

– глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Лихачев
Олег Юрьевич

– первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Герасимова 
Ирина Анатольевна

– и.о. заместителя главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
внутренней политике и общественной безопасности (руководителя аппарата)

Лепихина
Юлия Вячеславовна

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию социальной сферы

Черникова 
Светлана Владимировна

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории 

Алтухин
Сергей Анатольевич

– начальник Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Блинова
Елена Витальевна

– начальник Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Истомина
Татьяна Робертовна

– начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Лодочникова
Оксана Александровна

– начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Лузин
Владимир Александрович

– начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрацииКунгурского муниципального округа Пермского края 

Никищенкова
Ольга Васильевна

– начальник Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

Паршакова
Олеся Алексеевна

– начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Семерикова
Любовь Викторовна

– начальник Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 23.01.2023 № 171-01-09-74

Форма

ПОВЕСТКА
собрания граждан в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

______________________________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

Время проведения: _________________

Место проведения: _________________

Время1 Вопросы повестки

10 мин Просмотр социальных роликов

5 мин Вступительное слово председателя для открытия собрания

15 мин Информация о деятельности администрации муниципального образования за 2022 год

5 мин Отчет о проделанной работе за 2022 год участкового уполномоченного полиции на административном участке

15 мин Выступление представителей федеральных и краевых органов власти (по согласованию)

10 мин Вопросы и выступления

1 Время приведено в графике собраний граждан 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», в целях эффективного использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения города Кунгура Перм-
ского края с Обществом с ограниченной ответственностью «Тим-
сервис» (далее – Концессионное соглашение) без проведения 
конкурса.

2. Установить условия Концессионного соглашения в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 27 апреля 2018 г. № 225-171-01-09 «О возможности 
заключения концессионного соглашения»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 21 сентября 2022 г. № 171-01-09-1370 
«О внесении изменений в условия концессионного соглашения 
от 15.06.2018 № Т-19-18 в отношении объектов теплоснабжения 
города Кунгура»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 11 октября 2022 г. № 171-01-09-1438 
«О внесении изменений в постановление администрации Кунгур-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-76

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
города Кунгура Пермского края без проведения конкурса 

ского муниципального округа Пермского края от 21.09.2022 № 
171-01-09-1370 «О внесении изменений в условия концессион-
ного соглашения от 15 июня 2018 года № Т-19-18 в отношении 
объекта теплоснабжения города Кунгура».

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 
июня 2018 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 23.01.2023 № 171-01-09-76
 

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объектов теплоснабжения города Кунгура Пермского края

 1. В соответствии с концессионным соглашением в отноше-
нии объектов теплоснабжения города Кунгура Пермского края 
(далее - Соглашение) Концессионер обязуется за свой счет вы-
полнить комплекс мероприятий по реконструкции и модерниза-
ции в отношении муниципального имущества – имущественный 
комплекс котельных с оборудованием, зданий ЦТП с оборудо-
ванием и тепловых сетей, расположенных: Пермский край, го-
род Кунгур (далее – объект Соглашения), право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, 
а также осуществлять производство, передачу и распределение 
тепловой энергии с использованием объекта Концессионного со-
глашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру 
на срок, установленный настоящим Концессионным Соглаше-
нием права владения и пользования объектом Соглашения, для 
осуществления указанной деятельности. 

2. Состав и описание объекта Соглашения, в том числе тех-
нико-экономические показатели, техническое состояние объекта 
Соглашения приведены в Приложении 1 к настоящим Условиям.

3. Существенными условиями Соглашения являются только те 
условия, которые предусмотрены частью 1 статьи 10 и частью 1 
статьи 42 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях».

4. Обязательства концессионера по реконструкции и модер-
низации объекта Соглашения и осуществлению деятельности, 
предусмотренной Соглашением:

4.1. В рамках реконструкции объекта Соглашения Концессио-
нер обязуется выполнить мероприятия по улучшению характери-
стик объекта Соглашения и его эксплуатационных свойств, в том 
числе по переустройству на основе внедрения новых технологий, 
механизации и автоматизации производства;

4.2. В рамках модернизации объекта Соглашения Концесси-
онер обязуется выполнить замену морально устаревшего и фи-
зически изношенного оборудования на новое, более произво-
дительное оборудование, без изменения технологического или 
функционального назначения объекта концессионного соглаше-
ния или его отдельных частей, и иные мероприятия;

4.3. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, 
указанной в пункте 1.1 Соглашения ежегодно отчитываться пе-
ред Концедентом по форме приложения № 11 к Соглашению;

4.4. В рамках выработки и распределения тепловой энергии 
с использованием объекта Соглашения Концессионер обязует-
ся обеспечить надежность теплоснабжения м/р-нов Нагорный, 
района Железнодорожный, КСХК и воинской части города Кун-
гура, наличие технических возможностей для обеспечения дан-
ной надёжности и квалифицированного персонала по наладке, 
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативно-
му управлению гидравлическими и температурными режимами 
системы теплоснабжения города Кунгура в соответствии с тре-
бованиями технической эксплуатации «Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Приказом 
министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 
2003 года № 115, заключать и исполнять договоры теплоснаб-
жения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 
системе теплоснабжения м/р-нов Нагорный, района Железно-
дорожный, КСХК и Воинской части города Кунгура при условии 
соблюдения указанными потребителями выданных им в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности 
технических условий подключения к тепловым сетям; заключать 
и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, рас-
пределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, заклю-
чать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспече-
ния теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

4.5. Концессионер обязан за свой счет выполнить комплекс 
мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации 
объекта Соглашения в соответствии с приложением 2 к настоя-
щим Условиям.

4.6. Концессионер обязан разработать и согласовать с Кон-
цедентом проектную документацию, необходимую для рекон-
струкции и модернизации объекта Соглашения и передать ее 
безвозмездно Концеденту для выполнения контроля над работа-

ми по реконструкции объекта Соглашения. Концессионер вправе 
вносить изменения в проектную документацию в соответствии с 
требованиями, предъявляемым к объекту Соглашения, и нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации.

4.7. При обнаружении Концессионером независящих от Сто-
рон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию, 
модернизацию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в 
сроки, установленные Соглашением, и использование (эксплу-
атацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немед-
ленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в 
целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 
Соглашения.

4.8. Концессионер обязан за свой счет осуществить дейст-
вия по подготовке территории, необходимой для реконструкции 
объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмо-
тренной в пункте 1 настоящих Условий.

4.9. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию ре-
конструированных объектов недвижимого имущества, входящих 
в состав объекта Соглашения, с установленными технико-эконо-
мическими показателями по системе теплоснабжения, указанны-
ми в приложении 2 к настоящим Условиям, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта 
Соглашения в срок, указанный в пункте 6 настоящих Условий.

4.11. Концессионер обязан осуществить инвестиции в рекон-
струкцию Объекта Соглашения в объемах и в сроки, указанные 
в приложениях 2, 3 к настоящим Условиям.

Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) мо-
дернизацию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение 
всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 
59 520 060(Пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч 
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 
9 920 010(Девять миллионов девятьсот двадцать тысяч десять) 
рублей 00 копеек.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 
Федерального закона «О концессионных соглашениях» с опи-
санием основных характеристик таких мероприятий приведены в 
приложении 2 к настоящим Условиям.

Источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях 
реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответ-
ствии с инвестиционными программами Концессионера, утвер-
ждаемыми в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Такими источниками являются долгосрочные параметры та-
рифного регулирования.

В случае изменения перечня долгосрочных параметров та-
рифного регулирования, установленных законодательством РФ, 
приложение 2 к настоящим Условиям подлежит пересмотру по 
требованию Концессионера.

4.12. Концессионер обязан достигнуть плановых значений по-
казателей деятельности Концессионера, указанных в приложе-
нии 2 к настоящим Условиям.

4.13. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) 
объект Соглашения в установленном Концессионным соглаше-
нием порядке в целях осуществления деятельности, указанной в 
пункте 1.1 Соглашения.

4.15. Концессионер обязан поддерживать объект Соглаше-
ния в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 
и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта 
Соглашения; нести все обязательства по расходам, связанным 
с осуществлением деятельности, указанной в пункте 1.1 Согла-
шения.

5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дейст-
вует по 24.06.2028 включительно.

6. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объек-
та Соглашения с даты подписания акта приема-передачи Объекта 
Соглашения по 24.06.2028 включительно.

7. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Со-
глашения – в течение 10-ти дней с момента подписания Согла-
шения.

8. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Со-
глашения – в течение десяти дней после окончания срока дейст-
вия Соглашения, а также использования (эксплуатации) объекта 
Соглашения.
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9. Срок осуществления Концессионером деятельности, ука-
занной в пункте 1.1 Соглашения с даты подписания Концедентом 
и Концессионером акта приема-передачи Объекта Соглашения 
по 24.06.2028 включительно.

10. Срок реконструкции (модернизации) объекта Соглаше-
ния определяется в соответствии с приложением2 к настоящим 
Условиям.

11. Порядок предоставления Концессионеру земельных участ-
ков:

11.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером до-
говоры аренды земельных участков, которые необходимы для 
осуществления деятельности Концессионера и на которых распо-
лагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения 
и иного имущества, не позднее:

60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения 
– в отношении земельных участков, поставленных на кадастро-
вый учет;

60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответ-
ствующих земельных участков на кадастровый учет - в отноше-
нии земельных участков, не поставленных на государственный 
кадастровый учет.

11.2. Если не осуществлен государственный кадастровый учет 
земельного участка, на котором располагается имущество, вхо-
дящее в состав объекта Соглашения и который необходим для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотрен-
ной Концессионным соглашением, Концессионер обязан за свой 
счет обеспечить выполнение в отношении земельного участка 
кадастровых работ и обратиться с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета земельного участка в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

11.3. Расходы по формированию земельных участков, поста-
новке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, 
а также иным землеустроительным мероприятиям несет Кон-
цессионер.

11.4. Описание земельных участков: кадастровый номер, ме-
стонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из 
государственного земельного кадастра приведены в приложении 
№ 5 к Соглашению. 

11.5. Договор аренды земельного участка заключается на 
срок, указанный в пункте 9.1 Соглашения с арендной платой, 
рассчитанной согласно действующему законодательству.

Размер арендной платы рассчитывается по следующей фор-
муле:

АП = КС х К,
где АП – размер арендной платы в расчете на год, руб.;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
К – ставка арендной платы, 
при этом кадастровая стоимость земельного участка рассчи-

тывается по формуле:
КС = уКС х S,
где КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб;
уКС – удельный показатель кадастровой стоимости, руб/

кв.м;
S – площадь земельного участка, кв.м.
Договор аренды подлежит государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

11.6. Прекращение Соглашения является основанием для пре-
кращения договора аренды земельного участка. 

11.7. Сведения о документах, удостоверяющих право собст-
венности Концедента в отношении земельных участков, предо-
ставляемых Концессионеру по договорам аренды приведены в 
приложении № 5 к Соглашению.

11.8. Концессионер не вправе передавать свои права по до-
говору аренды земельного участка другим лицам и сдавать зе-
мельный участок в субаренду.

11.9. Концессионер не вправе возводить на земельных участ-
ках, на которых располагается объект Соглашения и который 
предназначен для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной Соглашением, объекты недвижимого имущества, не входя-
щие в состав объекта Соглашения.

12. Способы обеспечения исполнения Концессионером обяза-
тельств по Соглашению:

12.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение испол-
нения обязательств по Соглашению в виде безотзывной непе-
редаваемой банковской гарантии, отвечающей требованиям к 
таким гарантиям, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 15.06.2009 № 495, в размере 3% от стоимости меропри-
ятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения, указан-
ных в приложении 2 к настоящим Условиям.

Обеспечение предоставляется Концессионером на весь пери-
од действия Соглашения в следующем порядке: за пять рабочих 
дней до подписания Соглашения Концессионер обязан предоста-

вить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Со-
глашению в виде безотзывной непередаваемой банковской га-
рантии на срок не менее трех лет со дня заключения настоящего 
Соглашения, далее не менее чем за 30 (тридцать) дней до окон-
чания срока действия предоставленного обеспечения Концесси-
онер обязан предоставлять Концеденту обеспечение исполнения 
обязательств по Соглашению в виде безотзывной непередавае-
мой банковской гарантии на следующие два года действия Со-
глашения вплоть до окончания срока его действия. 

При предоставлении документов, подтверждающих обеспе-
чение исполнения обязательств по Соглашению, Концессионер 
обязан предоставить документы (копии, заверенные соответ-
ствующей организацией и Концессионером), подтверждающие 
выполнение Концессионером требований законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении банков, предоставляющих без-
отзывные банковские гарантии. 

Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства Кон-
цессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения, 
осуществлению деятельности с использованием объекта Согла-
шения в соответствии с условиями Соглашения.

13. Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена.
14. Порядок и условия возмещения расходов сторон, связан-

ных с досрочным расторжением Соглашения:
14.1. В случае досрочного прекращения Соглашения стороны 

вправе потребовать возмещения своих расходов по настоящему 
Соглашению. Возмещение расходов по Соглашению осуществ-
ляется на основании заключенного между Концессионером и 
Концедентом соглашения. В случае недостижения согласия меж-
ду Концессионером и Концедентом по вопросу о размере под-
лежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связан-
ным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном 
порядке. 

14.2. Фактически понесенные Концессионером расходы по 
Соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения и водоснабжения, и не возмещенные ему на 
момент окончания срока действия Соглашения, возмещаются 
путем продления срока действия Соглашения на период, доста-
точный для возмещения указанных расходов Концессионера, но 
не более чем на пять лет, в следующем порядке: 

14.2.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономиче-
ски обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент 
окончания срока действия Соглашения расходов с приложени-
ем подтверждающих документов, а также расчет периода, на 
который должен быть продлен срок действия Концессионного 
соглашения. 

14.2.2. Концедент в течение 30 (тридцати) дней с даты пред-
ставления документов проверяет представленные документы на 
предмет достоверности и правильности расчетов и согласовыва-
ет срок, на который может быть продлено Соглашение, либо 
отказывает в продления срока действия Соглашения. 

14.2.3. Если в процессе проверки документов Концедентом 
выявлены факты недостоверности информации, ошибки расче-
тов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессио-
неру на доработку с указанием причин возврата.

15. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером 
в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год 
срока действия Соглашения указан в приложении 4 к настоящим 
Условиям. Объем валовой выручки является ориентировочно-
расчетным и подлежит ежегодной корректировке в соответствии 
с требованиями действующего законодательства в сфере тепло-
снабжения.

16. Значения долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности Концессионера на оказываемые Концессионером 
услуги, определенные в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения 
и согласованные с органами исполнительной власти в области 
государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере теплоснаб-
жения, указаны в приложении 5 к настоящим Условиям.

17. Задание и основные мероприятия отражены в приложении 
2 к настоящим Условиям.

18. Плановые значения показателей деятельности Концессио-
нера отражены в приложении 2 к настоящим Условиям.

19. Объём и сроки расходов Концедента отражены в Прило-
жении 2 к настоящим Условиям

20. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления при-
водят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концес-
сионера или ухудшению положения Концессионера таким обра-
зом, что он в значительной степени лишается того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе 
устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Кон-
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цессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режи-
мом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления Концедент вправе увели-
чить срок Соглашения, в следующем порядке: 

20.1.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономиче-
ски обоснованное подтверждение увеличения совокупной нало-
говой нагрузки на Концессионера или ухудшения его положения 
с приложением подтверждающих документов, а также расчет 
периода, на который должен быть продлен срок действия Со-
глашения. 

20.1.2. Концедент в течение 30 дней с даты представления 
документов проверяет представленные документы на предмет 
достоверности и правильности расчетов и согласовывает срок, 
на который может быть продлено Соглашение, либо отказывает 
в продлении срока действия Соглашения. 

20.1.3. Если в процессе проверки документов Концедентом 
выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов 
и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру 
на доработку с указанием причин возврата. Срок Соглашения 
не увеличивается в случае, если ухудшение положения Концес-
сионера произошло вследствие недостижения Концессионером 
установленных Соглашением плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, плановых 
значений показателей надежности и энергетической эффектив-
ности объектов теплоснабжения.

21. Субъект Российской Федерации, участвующий в Соглаше-
нии, несет следующие обязанности по Соглашению:

21.1. установление тарифов в соответствии с долгосрочными 
параметрами регулирования деятельности концессионера и ме-
тодом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за 
исключением случаев, если соответствующими полномочиями в 
области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и зако-
ном субъекта Российской Федерации, участвующего в Соглаше-
нии, орган местного самоуправления поселения или городского 
округа;

21.2. утверждение инвестиционных программ концессионера 
в соответствии с установленными концессионным соглашением 
заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятель-
ности концессионера, предельным уровнем расходов на созда-
ние и (или) реконструкцию объекта Соглашения, за исключени-
ем случаев, если соответствующими полномочиями наделен в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и законом субъекта Российской Федерации, участвую-
щего в Соглашении, орган местного самоуправления поселения 
или городского округа;

21.3. возмещение недополученных доходов, экономически 
обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмеще-
нию за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
участвующего в Соглашении в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае 
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, участвующего в Соглашении, в области государ-
ственного регулирования тарифов решения об изменении дол-
госрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки кон-
цессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера и предусмотренных 
Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфе-
ре теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) дол-
госрочных параметров регулирования деятельности концессио-
нера, установленных органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов субъекта Российской 
Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) 
решения об установлении тарифов концессионера на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концес-
сионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера, установленных либо согласованных 

органом исполнительной власти в области государственного ре-
гулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участву-
ющего в концессионном соглашении, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регули-
рования деятельности концессионера осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»;

21.4. иные обязанности, устанавливаемые нормативными пра-
вовыми актами Пермского края.

22. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концесси-
онера могут быть перенесены в случае принятия Правительством 
Российской Федерации решения о возможности изменения на 
период до трех лет долгосрочных тарифов в сфере теплоснаб-
жения, и (или) необходимой валовой выручки теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, определенной в соот-
ветствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения на основе долгосрочных параметров государ-
ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров государст-
венного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения, установленных органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов либо в пределах переданных полномочий 
органом местного самоуправления поселения или городского 
округа, в связи с существенным ухудшением экономической 
конъюнктуры, при котором объем валового внутреннего про-
дукта, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области государственного статисти-
ческого учета, в постоянных ценах за один из кварталов теку-
щего года меньше, чем объем валового внутреннего продукта в 
соответствующем квартале предыдущего года.

23. В случае, если права на недвижимое имущество, передан-
ное Концессионеру в соответствии с Соглашением, не зареги-
стрированы в установленном законодательством порядке, Кон-
цессионер обязан в течение одного года с момента заключения 
Соглашения за счет собственных средств обеспечить осущест-
вление государственного кадастрового учета и (или) государст-
венной регистрации права собственности Концедента на такое 
имущество, в том числе при необходимости выполнение када-
стровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок 
исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. 
Доверенность без права передоверия сроком на один год на 
право представления от имени Концедента заявлений о государ-
ственном кадастровом учете и (или) государственной регистра-
ции права собственности на незарегистрированное недвижимое 
имущество предоставляется Концедентом по запросу Концесси-
онера в течение 30 календарных дней со дня получения такого 
запроса. Если по истечении одного года с момента заключения 
концессионного соглашения права на незарегистрированное не-
движимое имущество не были зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача 
которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, счита-
ется возвращенным во владение и в пользование Концедента, а 
с Концессионером в отношении такого незарегистрированного 
недвижимого имущества заключается договор аренды на срок 
действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на 
условиях, определенных Правительством Российской Федера-
ции. При заключении такого договора аренды обязательства 
Концессионера, установленные ранее Соглашением в отноше-
нии передаваемого в аренду незарегистрированного недвижи-
мого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа 
Концедента от исполнения Соглашения Концедент также имеет 
право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, 
предметом которого является незарегистрированное недвижи-
мое имущество, переданное Концессионеру ранее в соответст-
вии с таким концессионным соглашением.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.01.2023 № 171-01-09-77

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.01.2023 № 171-01-09-78

 О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищная политика 
и комфортное проживание граждан на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 13.10.2021 № 1108-171-01-09

ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 121/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 30 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в собственности, с кадастро-
вым номером 59:24:3730102:692, площадью 461 кв. м, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП г.Кунгур, Кунгурский рай-
он) в соответствии с договорами на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

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

таких зон.
5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»:
а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-

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

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

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

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

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

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

щихся правообладателями земельного участка, указанного в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

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

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

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищная политика 
и комфортное проживание граждан на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 13 октября 2021 г. № 1108-171-01-
09 (в ред. пост. от 11.02.2022 № 171-01-09-207), изменения, 
изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 11 фев-
раля 2022 г. № 171-01-09-207 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Жилищная политика и комфортное про-
живание граждан на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.10.2021 № 1108-171-01-09».

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 со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

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

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 23.01.2023 № 171-01-09-78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Жилищная политика и комфортное проживание граждан на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Жилищная политика и комфортное проживание граждан 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – УЖП)

Соисполнители 
программы

отсутствуют

Участники 
программы

УЖП

Подпрограммы 
программы

Подпрограмма 1 «Организация содержания жилищного фонда» (приложение 1)
Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийных жилых домов» (приложение 2)
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищная политика и комфортное 
проживание граждан на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края» (приложение 21)

Цели программы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан Кунгурского 
муниципального округа.

Задачи программы Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния жилого фонда 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».
Исполнение обязанностей муниципального образования, как собственника жилищного фонда
Доступность услуг водоотведения для населения, проживающего в многоквартирных домах, не 
оборудованных центральной канализацией.
Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Кунгурского муниципального округа

Сроки реализации 
программы

2022 – 2025 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Поддержание жилищного фонда в нормативном состоянии;
Обеспечение населения доступными услугами водоотведения;
Уменьшение количества аварийных жилых домов на территории  Кунгурского муниципального округа;
Эффективность реализации муниципальной программы не менее 80 %

Целевые 
показатели 
программы 

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доля жилищного 
фонда находящегося 
в нормативном 
состоянии от общего 
объема жилищного 
фонда на территории 
Кунгурского 
муниципального 
округа

% - - 89 89 89 89

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 55661,92097 47477,17700 38586,16100 65872,44860 207597,70757

местный бюджет - 55659,19097 47474,87700 38583,76100 65870,04860 207587,87757

федеральный 
бюджет

- - - - - -

краевой бюджет - 2,73000 2,30000 2,40000 2,40000 9,83000

внебюджетные 
источники

- - - - - -
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I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках соответствующих 
направлений социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач муниципальной программы и 
планируемые итоги реализации муниципальной программы 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 
закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, 
создание благоприятной для проживания среды является одной 
из социально значимых задач, на успешное решение которой 
должны быть направлены совместные усилия органов государст-
венной власти и местного самоуправления при деятельном уча-
стии в ее решении всего населения.

Программа направлена на создание благоприятных, комфорт-
ных и безопасных условий для проживания жителей Кунгурского 
муниципального округа.

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений относится:

- учет муниципального жилищного фонда;
- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

- предоставление в установленном порядке малоимущим гра-
жданам по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

- осуществление муниципального жилищного контроля;
- информирование собственников помещений в многоквар-

тирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капи-
тального ремонта и т.д.

Кроме того, органы местного самоуправления несут обязан-
ность по содержанию жилищного фонда, находящегося в соб-
ственности муниципального образования, включая текущий и 
капитальный ремонт жилых помещений, оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
плату за содержание жилого помещения, плату за отопление 
свободных жилых помещений. В отдельных случаях (по решению 
межведомственной комиссии, по решению суда и т.д.) требует-
ся обследование многоквартирных жилых домов специализиро-
ванной организацией с целью признания дома аварийным либо 
подлежащим дальнейшей эксплуатации.

Актуальной остается проблема инвентаризации жилищного 
фонда. В реестре муниципальной собственности имеются жилые 
помещения, не имеющие кадастровых номеров, следовательно, 
не состоящие на кадастровом учете, кроме того, периодически 
выявляются бесхозяйные и выморочные жилые помещения.

К вопросам местного значения относится организация тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания. Актуальной остается проблема отсутствия системы цен-
трализованного водоотведения многих микрорайонов округа, в 
результате чего многоквартирные дома оборудуются выгребны-
ми ямами, входящими в состав общедомового имущества. Жи-
телям этих домов необходим регулярный вывоз жидких бытовых 
отходов специализированным автотранспортом, что значительно 
увеличивает затраты населения.

Одна из социальных проблем в области жилищного обеспе-
чения – это ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, 
который создает потенциальную угрозу безопасности и ком-
фортности проживания граждан, сдерживает развитие нового 
строительства и инфраструктуры, ухудшает качество предо-
ставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напря-
женность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция роста 
непригодного для проживания жилищного фонда в силу есте-
ственного старения зданий, недофинансирования капитального 
ремонта и коммунальной инфраструктуры, а также сокращения 
объемов строительства жилья.

По состоянию на 01 января 2021 г. на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края находятся 1045 многок-
вартирных жилых дома общей площадью 1015906,3 кв.м., из ко-
торых 269 многоквартирных жилых домов площадью 105034,28 
кв. м. признаны аварийными, что составляет 10,3 % от общей 
площади многоквартирного жилищного фонда. 

Вопрос переселения граждан из аварийного жилого фонда 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края решается путем реализации региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства Пермского края от 29 
марта 2019 г. № 227-п (далее «программа расселения»). Про-
граммой планируется решить вопрос ликвидации (сноса) рассе-
ленных аварийных домов, а также вопросы, предшествующие 
расселению многоквартирного жилого дома – оценка жилого 
помещения, подлежащего выкупу в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также возможная 
судебная экспертиза оценочных отчетов в случае возникновения 
судебного спора.  

Основной целью Программы является создание благоприят-
ных, комфортных и безопасных условий для проживания жите-
лей Кунгурского муниципального округа.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем 
решения основных задач:

повышение эксплуатационной надежности и улучшение техни-
ческого состояния жилого фонда муниципального образования 
«Кунгурского муниципального округа»;

исполнение обязанностей муниципального образования, как 
собственника жилищного фонда;

обеспечение доступности услуг водоотведения для населения, 
проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных 
центральной канализацией;

ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда на 
территории Кунгурского муниципального округа.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

поддержание муниципального жилищного фонда в норматив-
ном состоянии – доля жилищного фонда, находящегося в нор-
мативном состоянии от общего объема жилищного фонда на 
территории Кунгурского муниципального округа составит 89 %;

обеспечение населения доступными услугами водоотведения – 
объем вывезенных от многоквартирных домов жидких бытовых 
отходов составит в 2022 году – 28114 м. куб/год, ежегодно с 
2023-2025 годы – 26846,6 м. куб/год;

сокращение количества аварийных многоквартирных жилых 
домов на территории Кунгурского муниципального округа – за 
период действия муниципальной программы планируется осуще-
ствить снос 55 аварийных многоквартирных жилых дома;

достичь эффективность реализации муниципальной програм-
мы не менее 80 %.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов  

Правовое регулирование в области жилищных правоотноше-
ний на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края обеспечивается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края и муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных резуль-
татов муниципальной программы, изложены в соответствующих 
разделах подпрограмм муниципальной программы.

Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-
ализации Программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О 

системе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Пермского края».

Необходимость в принятии муниципальных правовых актов от-
сутствует.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 

по годам их реализации

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 
по годам их реализации приведены в приложении 3 к настоящей 
Программе. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы в разрезе источников финансового обеспечения с расшиф-
ровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, меропри-
ятиям, исполнителям, а также по годам реализации приведены в 
приложении 4 к настоящей Программе.

V. Меры муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
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программы являются:
недостаточное финансирование программных мероприятий;
повышение уровня инфляции; 
изменение законодательства;
зависимость выполнения мероприятий от действий третьих лиц 

(спор об оценке выкупаемого имущества, отрицательное заклю-
чение государственной экспертизы на проект сноса здания и т.д.).

Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-
ма мероприятий:

проведение анализа законодательства и в случае необходи-
мости подготовка предложений по корректировке механизма 
предоставления средств городского бюджета на реализацию 
Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Про-
граммы, осуществления оперативных мер по корректировке 
действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияю-
щих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

пальной программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы);
степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100 %, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (для показателей (индика-
торов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений);

или
СДП = ЗП / ЗФ x 100 % (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопо-
ставления фактических и плановых объемов финансирования под-
программ из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ / 100, где:

ЭГП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);
степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной програм-

мы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности 
реализации муниципальной 

программы

Критерий оценки 
эффективности

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.01.2023 № 171-01-09-79

 Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 

отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 125/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 30 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 29 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501033:135, площадью 
39 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, з/у № 47 ПМК 6;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:224, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 28а, участок № 110;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:232, площадью 4 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 28а, участок № 117;

г) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501033:43, площадью 
7 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, участок № 43 ПМК 6;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:44, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, з/у № 44 ПМК 6;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:45, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, з/у № 45 ПМК 6;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:46, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, участок № 46 ПМК 6;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:48, площадью 33 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, участок № 48 ПМК 6;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:49, площадью 27 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, участок № 49 ПМК 6;

к) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501033:32, площадью 
1 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, участок № 32 ПМК 6;

л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:53, площадью 28 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный, коллективный сад № 28а, участок № 53 ПМК 6;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501038:59, площадью 129 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Нагорный;

н) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2501033, 
площадью 765 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, коллективный сад № 28а, ПМК 6;

о) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2501043, 
площадью 33 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, коллективный сад № 28а, ПМК 6;

п) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2501034, 
площадью 212 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, п.Алебастровый,

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ в г.Кунгур, п.Нагорный, коллективный сад № 28) 
в соответствии с договорами на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

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

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

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

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

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

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

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

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

в) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, земель муниципальной собственности, указан-
ных в подпунктах «н», «о», «п» пункта 1 постановления, единов-
ременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2501033, площадью 765 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 4 275,79 
руб. (765 (S) х 1142,61 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2501043, площадью 33 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 46,20 
руб. (33 (S) х 728,88 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2501034, площадью 212 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 1184,92 
руб. (212 (S) х 1142,61 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края» (ред. от 25.12.2020);

S ЗУ – площадь части земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-

не органов местного самоуправления муниципального обра-
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зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.01.2023 № 171-01-09-80

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Коммуны, д.60а; ул.Детская, д.41; 

ул.Детская, д.18; ул.Детская, д.7; ул.Красноармейская, д.12

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.01.2023 № 171-01-09-81

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Кунгурский район, п.Ергач, ул.Новая, д.7

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акты обследования помещения от 11 января 2023 г. № 1, 
2, 3, 4, 5 и заключения об оценке соответствия помещения (мно-
гоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 11 января 2023 
г. № 1, 2, 3, 4, 5, в отношении жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Коммуны, д.60а; 
ул.Детская, д.41; ул.Детская, д.18; ул.Детская, д.7; Красноар-
мейская, д.12,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Коммуны, д.60а; ул.Детская, д.41; ул.Детская, д.18; 
ул.Детская, д.7; ул.Красноармейская, д.12. 

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2029 г.; 

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 

2030 г.
3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-

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

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

5. Помощнику первого заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Прока-
шевой С.Г. направить копию постановления собственникам жи-
лых многоквартирных домов, расположенных по адресам в 
г.Кунгуре: ул.Коммуны, д.60а; ул.Детская, д.41; ул.Детская, 
д.18; ул.Детская, д.7; ул.Красноармейская, д.12.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.  

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акт обследования помещения от 11 января 2023 г. № 6 и 
заключение об оценке соответствия помещения (многоквартир-
ного дома) требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом от 11 января 2023 г. № 6, 
в отношении жилого многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Кунгурский район, п.Ергач, ул.Новая, д.7,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой многок-
вартирный дом, расположенный по адресу: Кунгурский район, 
п.Ергач, ул.Новая, д.7.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан, собственникам помещений жилого многоквартирного 
дома принять меры: 

к отселению из жилого многоквартирного дома в срок до 01 
января 2029 г.; 

к сносу жилого многоквартирного дома в срок до 01 января 
2030 г.

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

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.01.2023 № 171-01-09-84

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

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

лежащим сносу, в случае ухудшения ситуации принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жи-
лых помещений, а также незамедлительно информировать ад-
министрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию собственникам жилого многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Кунгурский район, п.Ергач, 
ул.Новая, д.7.  

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

Глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 13 октября 2021 г. № 1118-171-01-09 (в ред. 
пост. от 11.02.2022 № 171-01-09-206, от 07.12.2022 № 171-01-
09-1706) (далее – Программа), изменения:

в паспорте Программы позицию 

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
год 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) Итого

Всего, в том числе: - 92 058,52243 20 909,54127 93 200,35750 10 794,82413 216 963,24533

местный бюджет - 33 073,22813 20 909,54127 50 833,15750 10 794,82413 115 610,75103

краевой бюджет - 58 615,96852 0,00000 42 367,20000 0,00000 100 983,16852

федеральный бюд-
жет

- 92 058,52243 20 909,54127 93 200,35750 10 794,82413 0,00000

внебюджетные 
источники

- 33 073,22813 20 909,54127 50 833,15750 10 794,82413 369,32578

изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
год 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) Итого

Всего, в том числе: - 92 872,60235 20 909,54127 93 200,35750 10 794,82413 217 777,32525

местный бюджет - 34 182,76869 20 909,54127 50 833,15750 10 794,82413 116 720,29159

краевой бюджет - 58 320,50788 0,00000 42 367,20000 0,00000 100 687,70788

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

внебюджетные источ-
ники

- 369,32578 0,00000 0,00000 0,00000 369,32578

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

2.3. Количество участков сетей (объек-
тов), на которых выполнены работы 
по строительству/ реконструкции/ 
капитальному ремонту/ ремонту се-
тей водоснабжения и водоотведения

ед. УЖКХ - - 2 9 - -

изложить в следующей редакции:

2.3. Количество участков сетей (объек-
тов), на которых выполнены работы 
по строительству/ реконструкции/ 
капитальному ремонту/ ремонту се-
тей водоснабжения и водоотведения

ед. УЖКХ - - 39 9 - -
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приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.01.2023 № 171-01-09-85

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на оказание финансовой 

помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей 
и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 12.10.2021 № 1094-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.01.2023 № 171-01-09-87

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края муниципальным унитарным 

предприятиям, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01.03.2022 № 171-01-09-279

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на оказа-
ние финансовой помощи для погашения денежных обязательств 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 12 октября 2021 г. № 1094-171-01-09 (в ред. пост. от 
29.12.2021 № 1708-171-01-09, от 12.04.2022 № 171-01-09-548, 
от 04.08.2022 № 171-01-09-1192), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителем средств бюджета на предостав-

ление субсидий муниципальным предприятиям на погашение де-
нежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности является Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – ГРБС).».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края муници-

пальным унитарным предприятиям, утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 01 марта 2022 г. № 171-01-09-279 (в ред. пост. от 
05.05.2022 № 171-01-09-722, от 14.09.2022 № 171-01-09-1345, 
от 06.12.2022 № 171-01-09-1692), следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителем средств бюджета на предостав-

ление субсидий муниципальным предприятиям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением 
работ по капитальному ремонту, ремонту муниципального иму-
щества, закрепленного за ними на праве хозяйственного веде-
ния, является Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – ГРБС).»;

абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«локальные сметные расчеты на планируемые (проведенные) 

объемы работ по капитальному ремонту, ремонту недвижимого 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.01.2023 № 171-01-09-88

О признании непригодным для проживания жилого помещения, расположенного 
по адресу: Кунгурский район, с.Серга, ул.Советская, д.1, кв.3

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.01.2023 № 171-01-09-89

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:24:1550101, расположенного по адресу: 

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое

имущества; не менее трех коммерческих предложений на услу-
ги по ремонту движимого имущества и (или) на приобретение 
оборудования и материалов, для целей проведения капитального 
ремонта, ремонта;». 

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

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об ут-
верждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», рассмотрев представленные материалы 
межведомственной комиссии: акт обследования помещения 
(многоквартирного дома) от 11 января 2023 г. № 7 и заклю-
чение об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 11 января 
2023 г. № 7, в отношении жилого помещения, расположен-

ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Серга, 
ул.Советская, д.1, кв.3,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, 
расположенное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с.Серга, ул.Советская, д.1, кв.3.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30 сен-
тября 2021 г. № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотре-
нию проекта межевания территории кадастрового квартала 
59:24:1550101, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, (далее – Проект). 

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

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

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

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

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

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, главный архитектор;
Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

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

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресам: 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 3 крыльцо;

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, c.Моховое, 
ул.Ленина, д.7;

проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

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

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

«Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 25.01.2023 № 171-01-09-91

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-92

О внесении изменений в график проведения собраний граждан в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденный постановлением дминистрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.01.2023 № 171-01-09-74 
«О проведении собраний граждан в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:2080101:558» (далее – проект).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, с.Серга, ул.Октябрьская, д.1;

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

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 08 февраля 2023 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в график проведения собраний граждан в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края, утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 23 января 2023 г. 
№ 171-01-09-74 «О проведении собраний граждан в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края», изменения, 
изложив его в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 26.01.2023 № 171-01-09-92

ГРАФИК 
проведения собраний граждан Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

№ 
п/п Дата Территория Первое лицо

1 2 3 4

1. 30.01.2023

15-00 часов

с.Моховое, ул.Молодежная, 22
(Моховской ЦД» структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

2. 02.02.2023

15-00 часов

с.Неволино, ул.Речная, д.11 (Неволинский дом 
культуры - структурное подразделение МАУК 

«Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

3. 06.02.2023

16-00 часов

п.Комсомольский, ул.Ленина, д.10 
(Комсомольский центр досуга - структурное 

подразделение МАУК «Центр культуры и 
досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского  муниципального округа 

Пермского края

4. 07.02.2023

14-00 часов

с.Ленск, ул.Ленина, д.45 (Ленский Центр 
русской культуры «Встреча» - структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры и 

досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

07.02.2023

16-00 часов

с.Троицк, ул.Посадская, д.5 (Троицкий дом 
культуры - структурное подразделение МАУК 

«Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

5. 09.02.2023

16-00 часов

с.Усть-Турка, ул.Ленина, д.14 (Усть-Турский 
национальный татарский центр досуга - 

структурное подразделение МАУК «Центр 
культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

6. 13.02.2023

14-00 часов

с.Зарубино, ул.Заозерная, д.9 (Зарубинский 
дом культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа -

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

13.02.2023

16-00 часов

с.Плеханово, ул.Юбилейная, д.11 (Плехановский 
центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

7. 14.02.2023

16-00 часов

д.Беркутово, д.109а (Филипповский дом 
культуры - структурное подразделение МАУК 

«Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

8. 15.02.2023

15-00 часов

п.Голдыревский, ул. Советская, 1а
(Голдыревский дом культуры структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры и 

досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

9. 20.02.2023

14-00 часов

с.Насадка, ул.Советская, д.2 (Насадский центр 
досуга - структурное подразделение МАУК 

«Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

20.02.2023

16-00 часов

с.Серга, ул.Школьная, д.8 (МБОУ «Сергинская 
СОШ»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
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1 2 3 4

10. 28.02.2023

14-00 часов

п.Ергач, ул.Новая, 14
(Ергачинский центр досуга структурное 

подразделение МАУК «Центр культуры и 
досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

28.02.2023

16-00 часов

п.Шадейка, ул.Советская, д.8 (Шадейский 
Центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

11. 01.03.2023

16-00 часов

с.Мазунино, ул.Бараба, 7А
(Мазунинский дом культуры структурное 
подразделение МАУК «Центр культуры и 

досуга»

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

12. 02.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Мопра, д.6 (МБУК «Дом культуры 
железнодорожников»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

13. 09.03.2023

16-00 часов

с.Троельга, ул.Советская, д.41 (Троельжанский 
Центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

14. 10.03.2023

14-00 часов

с.Кыласово, ул.Детская, 2а
Кыласовский центр досуга структурное 

подразделение МАУК «Центр культуры и 
досуга»

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

15. 14.03.2023

14-00 часов

с.Бырма, ул.Центральная, д.56 (Бырминский 
дом культуры - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

14.03.2023

16-00 часов

с.Калинино, ул.Карла Маркса, д.4 (Калининский 
Центр досуга - структурное подразделение 

МАУК «Центр культуры и досуга»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

16. 15.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Советская, 22 (актовый зал) Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

17. 16.03.2023

18-00 часов

г.Кунгур, ул.Гайдара, д.21 (МАОУ «ООШ № 
17»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

18. 20.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16 (МАУК 
«Дворец культуры машиностроителей»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

19. 21.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Просвещения, д.12 (МАОУ «СОШ 
№ 10»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

20. 22.03.2023

16-00 часов

г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.25 (МБУК «ЦД 
"Нагорный»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

21. 28.03.2023

15-00 часов

г.Кунгур, ул.Юбилейная (Отдел МБУК «ДКЖ» 
«Клуб поселка Дальнего»)

Лысанов В.И.
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

22. 28.03.2023

17-00 часов

г.Кунгур, ул.Кирова, д.33а (МАОУ «СОШ № 
13»)

Лихачев О.Ю.
Первый заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-95

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории села Юговское, входящего в состав 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-96

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории села Мазунино, входящего в состав 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края», 
на основании обращения инициативной группы жителей села 
Юговское, входящего в состав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, о проведении схода граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 16:00 часов по инициативе 
группы жителей на территории села Юговское, входящего в со-
став Кунгурского муниципального округа Пермского края, сход 
граждан по вопросу: «Введение и использование средств само-
обложения граждан на территории села Юговское, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, для 
устройства детской площадки».

2. Определить местом проведения схода граждан помещение 
МАУК «Центр культуры и досуга» – структурное подразделе-
ние «Юговской ДК», расположенное по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, село Юговское, улица Цент-
ральная, д.58.

3. Установить минимальную численность жителей села Югов-
ское, входящего в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 220 человек.

4. Назначить главного специалиста по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Кокшарову Марину Аркадьевну ответственным лицом за 
проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-

печить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведения схода граждан;

5.3. информирование населения села Юговское, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, о 
дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
путем размещения информации на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
стендах села Юговское, входящего в состав Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
11 февраля 2023 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края», 
на основании обращения инициативной группы жителей села Ма-
зунино, входящего в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, о проведении схода граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 20 февраля 2023 года в 15:00 часов по инициативе 
группы жителей на территории села Мазунино, входящего в со-
став Кунгурского муниципального округа Пермского края, сход 
граждан по вопросу: «Введение и использование средств само-
обложения граждан на территории села Мазунино, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, для 
устройства памятника погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов».

2. Определить местом проведения схода граждан помещение 
МАУК «Центр культуры и досуга» – структурное подразделение 
«Мазунинский ДК», расположенное по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, село Мазунино, улица Бараба, 
д.7а.

3. Установить минимальную численность жителей села 

Мазунино, входящего в состав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 260 
человек.

4. Назначить главного специалиста по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Кокшарову Марину Аркадьевну ответственным лицом за 
проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-
печить:

5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведения схода граждан;

5.3. информирование населения села Мазунино, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, о 
дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
путем размещения информации на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
стендах села Мазунино, входящего в состав Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.
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6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
11 февраля 2023 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-97

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории деревни Кособаново, входящей 

в состав Кунгурского муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-98

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории села Калинино, входящего в состав 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края», 
на основании обращения инициативной группы жителей дерев-
ни Кособаново, входящей в состав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, о проведении схода граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 21 февраля 2023 года в 15:00 часов по инициа-
тиве группы жителей на территории деревни Кособаново, вхо-
дящей в состав Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, сход граждан по вопросу: «Введение и использование 
средств самообложения граждан на территории деревни 
Кособаново, входящей в состав Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, для благоустройства родника по 
улице Нижняя».

2. Определить местом проведения схода граждан помещение 
комбината, расположенное по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, деревня Кособаново, улица Цент-
ральная, д.36.

3. Установить минимальную численность жителей деревни Ко-
собаново, входящей в состав Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 45 человек.

4. Назначить главного специалиста по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Кокшарову Марину Аркадьевну ответственным лицом за 
проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-

печить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведения схода граждан;

5.3. информирование населения деревни Кособаново, входя-
щей в состав Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, о дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
путем размещения информации на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
стендах деревни Кособаново, входящей в состав Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
11 февраля 2023 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Кунгурского муниципального района Пермского края», 
на основании обращения инициативной группы жителей села Ка-
линино, входящего в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, о проведении схода граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 14 марта 2023 года в 15:30 часов по инициативе 

группы жителей на территории села Калинино, входящего в со-
став Кунгурского муниципального округа Пермского края, сход 
граждан по вопросу: «Введение и использование средств само-
обложения граждан на территории села Калинино, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, для 
строительства тротуара по улице Школьная».

2. Определить местом проведения схода граждан помещение 
МАУК «Центр культуры и досуга» – структурное подразделение 
«Калининский ЦД», расположенное по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, село Калинино, улица Карла 
Маркса, д.4.

3. Установить минимальную численность жителей села Кали-
нино, входящего в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, участвующих в сходе граждан, – 860 человек.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 27.01.2023 ¹ 2 43

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-99

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 26.01.2023 № 171-01-09-100

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

4. Назначить консультанта по работе с территорией Управ-
ления внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Курицыну Елену Михайловну ответственным лицом за проведе-
ние схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-
печить:

5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и проведения схода граждан;

5.3. информирование населения села Калинино, входящего в 
состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, о 
дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а также 
путем размещения информации на Официальном сайте Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
стендах села Калинино, входящего в состав Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок до 
11 февраля 2023 года обеспечить опубликование постановления 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Ге-
неральный план Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края утвержден постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 18 февраля 2022 года № 171-01-09-249 «Об 
утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента рабо-
ты комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края».

3. Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
осуществить в 1 этап на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края в 2024 году.

4. Порядок, сроки и виды проведения работ по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края определить в тех-
ническом задании к муниципальному контракту на выполнение 
работ.

5. Предложения заинтересованных лиц по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края направлять в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

6. 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». 

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.01.2023 № 171-01-09-102

Об утверждении состава согласительной комиссии и Регламента работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастрового квартала 59:24:0330101 д.Берёзово Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», постановлением Правительства Пермского края 
от 24 июня 2015 г. № 416-п «Об утверждении Типового ре-
гламента работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Пермского 
края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
состав согласительной комиссии по согласованию местопо-

ложения границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 
59:24:0330101 д.Берёзово Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории кадастрового 
квартала 59:24:0330101 д.Берёзово Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.01.2023 № 171-01-09-102

СОСТАВ 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастрового квартала 59:24:0330101 д.Берёзово Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Лысанов 
Вадим Иванович

– глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, председатель комиссии

Лодочникова
Оксана Александровна

– начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии 

Закатова 
Галина Алексеевна

– начальник отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Давыдова
Инна Викторовна

– начальник отдела территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Ковалев
Артём Иванович

– специалист Шадейской территории Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Кочешев
Валерий Иннокентьевич

– заместитель начальника отдела муниципального земельного контроля Управления имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Меньшикова
Юлия Владимировна

– консультант отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Осокина
Ольга Владимировна

– заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (по согласованию)

Представитель саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер (по согласованию)

Представитель Управления Росреестра по Пермскому краю (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.01.2023 № 171-01-09-102

РЕГЛАМЕНТ 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастрового квартала 59:24:0330101 д.Берёзово Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент, разработанный в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон 
№ 221-ФЗ), определяет состав, полномочия и порядок работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории Пермского края (далее – согласитель-
ная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является со-
гласование местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ. Согласование 
местоположения границ проводится в отношении земельных 
участков, местоположение границ которых подлежит обяза-
тельному согласованию в соответствии с Федеральным зако-
ном № 221-ФЗ.

II. Полномочия согласительной комиссии

К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указан-

ных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (далее 
– заинтересованные лица), относительно местоположения гра-
ниц земельных участков;

2.2. подготовка заключения согласительной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц от-
носительно местоположения границ земельных участков, в том 
числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или 
о необходимости изменения исполнителем комплексных када-
стровых работ карты-плана территории в соответствии с такими 
возражениями;

2.3. оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ;

2.4. разъяснение заинтересованным лицам возможности раз-
решения земельного спора о местоположении границ земель-
ных участков в судебном порядке.

III. Состав согласительной комиссии, полномочия членов
согласительной комиссии

3.1. Согласительная комиссия формируется из председателя, 
секретаря и членов согласительной комиссии в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ в течение двад-
цати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ органом местного самоуправ-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

3.2. Председатель согласительной комиссии:
3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью согла-

сительной комиссии;
3.2.2. председательствует на заседаниях согласительной ко-

миссии;
3.2.3. распределяет обязанности между членами согласитель-

ной комиссии;
3.2.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.2.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согла-

сительной комиссии;
3.2.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для ор-

ганизации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.3. Секретарь согласительной комиссии:

3.3.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, 
оформляет протокол заседания согласительной комиссии;

3.3.2. готовит материалы к заседанию согласительной комис-
сии и проекты принимаемых решений;

3.3.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, 
месте и времени проведения заседаний согласительной комис-
сии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания согла-
сительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня 
проведения заседания;

3.3.4. выполняет иные, связанные с деятельностью согласи-
тельной комиссии поручения председателя согласительной ко-
миссии.

3.4. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.4.1. принимать участие в подготовке заседаний согласитель-

ной комиссии в соответствии с поручением председателя согла-
сительной комиссии;

3.4.2. принимать участие в заседаниях согласительной комис-
сии;

3.4.3. в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания 
согласительной комиссии.

3.5. В случае временного отсутствия лица, входящего в состав 
комиссии, участие в комиссии с правом голоса принимает лицо, 
на которое возложено исполнение обязанностей отсутствующе-
го лица.

3.6. В случае несогласия с принятым на заседании решени-
ем члены согласительной комиссии имеют право излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания согласительной 
комиссии.

IV. Порядок работы согласительной комиссии

4.1. Извещение о проведении заседания согласительной ко-
миссии, содержащее в том числе уведомление о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, 
размещается и направляется заказчиком комплексных кадастро-
вых работ способами, установленными Федеральным законом 
№ 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления из-
вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
не менее чем за 15 рабочих дней до дня проведения указанного 
заседания.

4.2. Проект карты-плана территории направляется в согласи-
тельную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ 
в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона № 
221-ФЗ.

4.3. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

4.4. Заседание согласительной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие более половины членов со-
гласительной комиссии.

4.5. Решения согласительной комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
согласительной комиссии и оформляются протоколом. При ра-
венстве голосов членов согласительной комиссии голос предсе-
дателя согласительной комиссии является решающим.

4.6. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в 
пункте 19 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, офор-
мляет протокол заседания согласительной комиссии и направля-
ет его всем членам согласительной комиссии и заказчику ком-
плексных кадастровых работ.
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В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 02 декабря 2021 г. № 296 «Об 
обеспечении работников муниципальных учреждений Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 14 Порядка обеспечения работников му-
ниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, утвержденного постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16 дека-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 27.01.2023 № 171-01-09-103

О внесении изменения в пункт 14 Порядка обеспечения работников муниципальных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермского края путевками 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 16.12.2021 № 1574-171-01-09

Постановление Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.01.2023 № 1–п

Об утверждении Правил обработки и защиты персональных данных в Думе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

бря 2021 г. № 1574-171-01-09 (в ред. пост. от 07.11.2022 № 171-
01-09-1573), изменение, изложив его в следующей редакции:

«14. Срок предоставления документов на получение путевки: 
не позднее 31 марта текущего года.».

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

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязан-
ностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственны-
ми или муниципальными органами» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила обработки и защиты персональных 
данных в Думе Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу распоряжение председателя 
Кунгурской городской Думы от 26.12.2011 № 27 «Об утвержде-
нии Положения об организации работы с персональными данны-
ми работников аппарата Кунгурской городской Думы».

3. Начальнику организационно-правового отдела аппара-

та Опрелковой О.В. обеспечить ознакомление муниципальных 
служащих аппарата Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с настоящим постановлением под роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель 

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Приложение 
к постановлению председателя 

Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 16.01.2023 № 1-п

ПРАВИЛА
 обработки и защиты персональных данных в Думе 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обработки и защиты персональных 
данных в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее - Правила) определяют процедуры, направленные 
на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, а также 
содержание для каждой цели обработки персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых обрабаты-
ваются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения 
при достижении целей обработки или при наступлении иных за-
конных оснований.

1.2. Обработка и защита персональных данных в Думе Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее - Дума) 
осуществляется муниципальными служащими аппарата Думы, 

замещающими должности в соответствии с перечнем, утвер-
жденным председателем Думы, выполняется с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств и 
включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в Думе.

1.3. Правила определяют политику Думы как оператора, 
осуществляющего обработку персональных данных и опреде-
ляющего цели обработки персональных данных, состав персо-
нальных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.

1.4. Правовые основания обработки персональных данных:
1.4.1. Федеральные законы:
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от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»,

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»,

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

1.4.2. Трудовой кодекс Российской Федерации;
1.4.3. постановления Правительства Российской Федерации:
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об осо-

бенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации»,

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на выполнение обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными или муниципальными 
органами».

от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных сис-
темах персональных данных»;

1.4.4. решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

от 25.11.2021 № 275 «Об утверждении Положения о наградах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»,

от 27.04.2021 № 18 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа - главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края»;

1.4.5. постановление председателя Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 14.05.2021 № 13 «Об ут-
верждении Положения Почетной грамоте и Благодарственном 
письме председателя Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

1.5. Субъектами персональных данных для целей обработки 
персональных данных, указанных в пункте 2.1 Правил (далее - 
субъекты персональных данных), являются:

1.5.1. муниципальные служащие аппарата Думы;
1.5.2. лица, замещающие муниципальные должности в Думе;
1.5.3. депутаты Думы;
1.5.4. граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате Думы;
1.5.5. граждане, представленные для награждения звани-

ем «Почетный гражданин Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», почетным знаком «За заслуги перед Кун-
гурским муниципальным округом Пермского края», Почетной 
грамотой Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(далее - награды Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края), Почетными грамотами и благодарственными письмами 
председателя Думы;

1.5.6. граждане, претендующие на включение в кадровый ре-
зерв аппарата Думы для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы (далее - кадровый резерв) и состоящие в нем;

1.5.7. граждане, обратившиеся в Думу в связи с осуществле-
нием и выполнением возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на Думу полномочий, обязанностей и функций;

1.5.8. физические лица, принимающие участие в процедуре 
закупок в соответствии с законодательством о контрактной си-
стеме;

1.5.9. помощники депутатов Думы;
1.5.10. граждане, претендующие на замещение должности 

помощников депутатов Думы;
1.5.11. граждане, претендующие на участие в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального окру-
га - главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

1.6. Субъекты персональных данных, указанные в подпункте 
1.5.4 Правил, в целях обработки их персональных данных запол-
няют согласие на обработку персональных данных по типовой 
форме согласно приложению 1 к Правилам.

1.7. Обработка персональных данных в Думе осуществляется 
с соблюдением принципов и условий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации в области персональных 
данных и Правилами.

2. Правила и условия обработки персональных данных

2.1. В рамках деятельности, относящейся к компетенции 
Думы, производится обработка персональных данных для:

2.1.1. кадрового обеспечения деятельности Думы, в том числе 

содействия муниципальным служащим в прохождении муници-
пальной службы и должностном росте, обучении, обеспечении 
установленных законодательством Российской Федерации усло-
вий труда, гарантий и компенсаций, пенсионном обеспечении, 
осуществлении социального страхования, учете результатов ис-
полнения должностных обязанностей, а также формирования 
кадрового резерва, обеспечения мер по профилактике проти-
водействия коррупции;

2.1.2. обеспечения осуществления полномочий депутатов 
Думы, гарантий их депутатской деятельности;

2.1.3. обеспечения проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального округа - главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края;

2.1.4. обеспечения рассмотрения обращений граждан;
2.1.5. обеспечения рассмотрения кандидатур, представлен-

ных для награждения грамотами и благодарственными письмами 
председателя Думы;

2.1.6. обеспечения рассмотрения кандидатур, представленных 
для награждения наградами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

2.1.7. обеспечения предусмотренных законодательством про-
цедур в сфере закупок.

2.2. В целях, указанных в подпунктах 2.1.1-2.1.2 Правил, об-
рабатываются следующие категории персональных данных субъ-
ектов персональных данных:

2.2.1. информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
о прежней фамилии, имени, отчестве (в случае изменения), а 
также дате, месте и причине изменения;

2.2.2. информация о дате и месте рождения;
2.2.3. информация о гражданстве, в том числе другого го-

сударства (при наличии), об изменении гражданства (в случае 
изменения), дате и причине изменения;

2.2.4. информация о документе, удостоверяющем личность 
(вид, серия, номер, наименование органа, его выдавшего, дата 
выдачи, код подразделения);

2.2.5. информация о месте жительства (адрес регистрации 
(фактического проживания));

2.2.6. информация о номере контактного телефона либо све-
дения об иных видах связи;

2.2.7. информация о реквизитах страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования;

2.2.8. информация об идентификационном номере налогопла-
тельщика;

2.2.9. информация о реквизитах свидетельства государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния;

2.2.10. информация о близких родственниках (отце, матери, 
братьях, сестрах, детях), а также о муже (жене), в том числе 
бывших, супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов: 
степени родства, фамилии, имени, отчестве (в том числе указать 
в случае изменения), дате рождения, месте работы, месте жи-
тельства (адресе регистрации, фактического проживания);

2.2.11. информация о близких родственниках (отце, матери, 
братьях, сестрах и детях, а также муже (жене), в том числе 
бывших, супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов), 
постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих до-
кументы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилии, имени, отчестве, с какого времени про-
живают за границей);

2.2.12. сведения о трудовой деятельности;
2.2.13. сведения о воинском учете и реквизиты документов 

воинского учета;
2.2.14. сведения об образовании (наименование и год окон-

чания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 
документа об образовании, квалификация, специальность по до-
кументу об образовании);

2.2.15. сведения о профессиональной переподготовке и (или) 
повышении квалификации (наименование и год окончания обра-
зовательного учреждения, наименование и реквизиты документа 
об образовании, квалификация, специальность по документу об 
образовании);

2.2.16. сведения об ученой степени, ученом звании;
2.2.17. информация о владении иностранными языками, сте-

пени владения;
2.2.18. информация об отсутствии (наличии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (при поступлении на службу - у 
гражданина, по результатам диспансеризации - у муниципально-
го служащего) на основании медицинского заключения по уста-
новленной форме;

2.2.19. фотография;
2.2.20. информация, содержащаяся в трудовом договоре, до-

полнительных соглашениях к нему;
2.2.21. сведения о пребывании за границей;
2.2.22. информация о реквизитах документа, удостоверяю-
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щего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации;

2.2.23. информация о классном чине федеральной граждан-
ской службы, дипломатическом ранге, воинском или специаль-
ном звании, классном чине правоохранительной службы, класс-
ном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационном разряде государственной службы, квалифи-
кационном разряде или классном чине муниципальной службы 
(кем и когда присвоены);

2.2.24. информация о наличии или отсутствии судимости;
2.2.25. информация о допуске к государственной тайне;
2.2.26. информация о государственных и ведомственных на-

градах, знаках отличия, поощрениях;
2.2.27. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, 

учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содер-
жания;

2.2.28. информация о временной нетрудоспособности;
2.2.29. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, в том числе супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

2.2.30. сведения о счетах в банках и иных кредитных органи-
зациях;

2.2.31. сведения о заработной плате (окладе, окладе за класс-
ный чин, надбавках, премиях) и иных выплатах;

2.2.32. информация о наличии инвалидности;
2.2.33. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
которых муниципальный служащий (лицо, претендующее на 
замещение должности муниципальной службы) размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных 
обязанностей муниципального служащего.

2.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Думе 
в целях, указанных в подпункте 2.1.3 Правил, определяется ре-
шением Думы, регулирующим порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального окру-
га - главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Думе 
в целях, указанных в 2.1.4. Правил, определяется в соответствии 
с законодательством, устанавливающим порядок рассмотрения 
обращений граждан.

2.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Думе 
в целях, указанных 2.1.5. определяется Положением о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме председателя Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, утвержден-
ным постановлением председателя Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 14.05.2021 № 13-п.

2.6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Думе 
в целях, указанных 2.1.6. определяется Положением о наградах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25.11.2021 № 275.

2.7. Обработка персональных данных лиц, указанных в под-
пунктах 1.5.1-1.5.3, 1.5.7., 1.5.8. Правил, осуществляется без 
согласия указанных лиц в рамках целей, определенных подпун-
ктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4., 2.1.7 Правил, в соответствии с пун-
ктом 2 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 Федерального 
закона «О персональных данных» и положениями федеральных 
законов «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.8. Обработка персональных данных лиц, указанных в под-
пунктах 1.5.1-1.5.3 Правил, осуществляется при условии получе-
ния согласия указанных лиц в следующих случаях:

2.8.1. при передаче (распространении, предоставлении) пер-
сональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

2.8.2. при принятии решений, порождающих юридические по-
следствия в отношении указанных граждан или иным образом за-
трагивающих их права и законные интересы, на основании исклю-
чительно автоматизированной обработки их персональных данных.

2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 Правил, согла-
сие субъекта персональных данных оформляется в письменной 
форме, если иное не установлено Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.10. Обработка персональных в Думе осуществляется муни-
ципальными служащими, уполномоченными на их обработку в 
соответствии с должностными обязанностями (далее - муници-
пальный служащий, осуществляющий обработку персональных 
данных). Муниципальный служащий, осуществляющий обработ-

ку персональных данных, определяется распоряжением предсе-
дателя Думы.

Муниципальный служащий, осуществляющий обработку пер-
сональных данных, до начала работы с персональными данными 
заполняет типовое обязательство муниципального служащего 
Думы о прекращении обработки персональных данных, ставших 
известными ему в связи с исполнением должностных обязаннос-
тей, в случае расторжения с ним трудового договора по форме 
в соответствии с приложением 2 к Правилам.

2.11. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных субъектов пер-
сональных данных осуществляются путем:

2.11.1. получения оригиналов необходимых документов (заяв-
ление, трудовая книжка, иные документы);

2.11.2. копирования оригиналов документов;
2.11.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и 

электронных носителях);
2.11.4. формирования персональных данных в ходе работы в 

сфере трудовых отношений;
2.11.5. внесения персональных данных в информационные си-

стемы, используемые в Думе;
2.11.6. получения информации и электронных документов от 

оператора электронной площадки в сфере закупок.
2.12. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных осуществляют-
ся путем получения персональных данных непосредственно от 
субъектов персональных данных.

2.13. В случае возникновения необходимости получения пер-
сональных данных субъектов персональных данных у третьей 
стороны следует известить об этом субъекта персональных дан-
ных заранее, получить его письменное согласие и сообщить ему 
о целях, предполагаемых источниках и способах получения пер-
сональных данных.

2.14. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к лич-
ным делам субъектов персональных данных, указанных в под-
пункте 1.5.1 Правил, персональные данные, не предусмотрен-
ные пунктом 2.2 Правил.

2.15. Если в соответствии с федеральным законом предостав-
ление персональных данных и (или) получение Думой согласия на 
обработку персональных данных являются обязательными, муни-
ципальный служащий, уполномоченный на обработку персональ-
ных данных, осуществляющий сбор (получение) персональных 
данных непосредственно от субъектов персональных данных, 
обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные и 
(или) дать согласие на их обработку.

2.16. Передача (распространение, предоставление) и исполь-
зование персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляются лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.17. В случае отзыва субъектом персональных данных согла-
сия на обработку его персональных данных Дума обязана пре-
кратить их обработку или обеспечить прекращение такой обра-
ботки в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

3. Правила обработки персональных данных в 
информационных системах

Правила обработки персональных данных субъектов персо-
нальных данных в информационных системах и Перечень инфор-
мационных систем, используемых для данных целей в Думе, 
устанавливаются постановлением председателя Думы.

4. Правила работы с обезличенными персональными данными

4.1. Обезличивание персональных данных в Думе, в случае 
необходимости, осуществляется лицом, ответственным в соот-
ветствии с распоряжением председателя Думы за организацию 
обработки персональных данных в аппарате Думы.

4.2. Порядок работы с обезличенными персональными данны-
ми утверждается постановлением председателя Думы.

5. Сроки обработки и хранения персональных данных

5.1. Сроки обработки и хранения персональных данных опре-
деляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. Хранение персональных данных на разных материальных 
носителях, обработка которых осуществляется в целях, опреде-
ленных Правилами, осуществляется раздельно.

5.3. Контроль за хранением и использованием материальных 
носителей персональных данных, не допускающих их несанкцио-
нированное использование, уточнение, распространение и унич-
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тожение персональных данных, находящихся на этих носителях, 
осуществляется лицом, ответственным в соответствии с распоря-
жением председателя Думы за организацию обработки персо-
нальных данных в аппарате Думы.

6. Порядок уничтожения персональных данных при 
достижении целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований

6.1. Муниципальными служащими, осуществляющими обра-
ботку персональных данных, обеспечивается систематический 
контроль и выделение документов, содержащих персональные 
данные, с истекшими сроками хранения к уничтожению.

6.2. Уничтожение документов, содержащих персональные 
данные, с истекшими сроками хранения осуществляется в соот-
ветствии с инструкцией по организации делопроизводства, утвер-
жденной постановлением председателя Думы.

6.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональ-
ных данных на электронных носителях производится путем ме-
ханического нарушения целостности носителя, не позволяющего 
произвести считывание или восстановление персональных дан-
ных, или удаления с электронных носителей методами и средст-
вами гарантированного удаления остаточной информации.

6.4. По окончании процедуры уничтожения составляется акт 
об уничтожении материальных носителей, содержащих персо-
нальные данные.

7. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей

7.1. Субъекты персональных данных, указанные в пункте 1.5 
Правил, или представитель субъекта персональных данных име-
ют право на получение информации, касающейся обработки их 
персональных данных. Представительство устанавливается в по-
рядке, определенном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

7.2. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных 
или их представителей осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

8. Правила применения мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных

Думой, как оператором, осуществляющим обработку персо-
нальных данных, принимаются меры, необходимые и достаточ-
ные для обеспечения выполнения обязанностей, установленных 
законодательством о персональных данных.

С этой целью правовыми актами председателя Думы:
назначается лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных из числа муниципальных служащих, утвер-
ждается его должностная инструкция,

утверждаются правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к за-
щите персональных данных,

утверждается перечень информационных систем персональ-
ных данных,

утверждаются перечни должностей из числа лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Думе, муниципальных слу-

жащих, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным.

9. Меры по надлежащей организации обработки и 
обеспечению безопасности персональных данных

9.1. Дума при обработке персональных данных принимает 
все необходимые правовые, организационные и технические 
меры для их защиты от неправомерного или случайного досту-
па, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения, а также от иных неправомер-
ных действий в отношении персональных данных. Обеспечение 
безопасности персональных данных достигается следующими 
способами:

9.1.1. повышение уровня знаний муниципальных служащих, 
осуществляющих обработку персональных данных, законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных;

9.1.2. определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах;

9.1.3. выявление фактов несанкционированного доступа к пер-
сональным данным и принятие превентивных мер обеспечения 
безопасности в соответствии с действующим законодательством;

9.1.4. восстановление персональных данных, модифицирован-
ных или уничтоженных вследствие несанкционированного досту-
па к ним;

9.1.5. обеспечение регистрации и учета действий, соверша-
емых с персональными данными в информационных системах;

9.1.6. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности персональных данных и уровнем защищенности 
информационных систем.

9.2. Обязанности муниципальных служащих, осуществляющих 
обработку персональных данных, а также их ответственность 
определяются соответствующими должностными инструкциями.

10. Порядок доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных

10.1. В Думе персональные данные субъектов персональных 
данных хранятся в помещениях, занимаемых муниципальными 
служащими аппарата Думы.

10.2. Автоматизированные рабочие места, на которых уста-
новлены информационные системы, обрабатывающие персо-
нальные данные, расположены в помещениях аппарата Думы.

10.3. Помещения, в которых ведется обработка персональ-
ных данных, должны обеспечивать сохранность информации и 
технических средств, исключать возможность бесконтрольного 
проникновения в помещение и визуального просмотра посторон-
ними лицами.

10.4. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется об-
работка персональных данных, производятся муниципальными 
служащими, имеющими право доступа в данные помещения.

10.5. Техническое обслуживание компьютерной и организаци-
онной техники, сопровождение программных средств, а также 
проведение других работ осуществляются в присутствии муници-
пального служащего, работающего в данном помещении и/или 
на данном автоматизированном рабочем месте.

10.6. Ответственность за соблюдение порядка доступа в по-
мещения, в которых ведется обработка персональных данных, 
возлагается на муниципальных служащих, обрабатывающих пер-
сональные данные.

Приложение 1 
к Правилам обработки и защиты 

персональных данных в Думе 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы в аппарате Думы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, а также иных субъектов персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________
номер, серия ___________________________________________________________________________________________, 
дата выдачи _____________________ кем выдан ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края (ИНН 5917105130), 
зарегистрированной по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26 на обработку (любое действие (операцию) или совокуп-
ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следу-
ющих персональных данных:

1) информации о фамилии, имени, отчестве (при наличии), о прежней фамилии, имени, отчестве (в случае изменения), а также 
дате, месте и причине изменения;

2) информации о документе, удостоверяющем личность (виде, серии, номере, наименовании органа, его выдавшего, дате выдачи, 
коде подразделения);

3) информации о реквизитах документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации;

4) информации о дате и месте рождения;
5) информации о месте жительства (адресе регистрации (фактического проживания);
6) информации о реквизитах страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
7) информации об идентификационном номере налогоплательщика;
8) информации о гражданстве, в том числе другого государства (при наличии), об изменении гражданства (в случае изменения), 

дате и причине изменения;
9) информации об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил(а), номера дипломов, направление подго-

товки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
10) информации о послевузовском профессиональном образовании (наименовании образовательного или научного учреждения, 

годе окончания), ученой степени, ученом звании (когда присвоены, номерах дипломов, аттестатов);
11) информации о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации, степени владения;
12) информации о классном чине федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатическом ранге, воинском и (или) специальном звании, классном чине 
правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

13) информации о наличии или отсутствии судимости, в том числе погашенной (снятой), когда и за что осужден(а);
14) информации о наличии допуска к государственной тайне, оформленного за период работы, службы, учебы, его форма, номер 

и дата (при наличии);
15) сведений о трудовой деятельности;
16) информации о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден(а) и когда);
17) сведений о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), а также о муже (жене), в том числе бывших, 

супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов: степени родства, фамилии, имени, отчестве (в том числе указать в случае 
изменения), дате рождения, месте работы, месте жительства (адресе регистрации, фактического проживания);

18) сведений о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах и детях, а также муже (жене), в том числе бывших, супру-
гах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов), постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство (фамилии, имени, отчестве, с какого времени проживают за границей);

19) сведений о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
20) сведений о воинской обязанности и воинском звании (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);
21) сведений о номере контактного телефона либо сведений об иных видах связи;
22) информации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-

нию, подтвержденного заключением медицинской организации;
23) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей;
24) сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых му-

ниципальный служащий (лицо, претендующее на замещение должности муниципальной службы) размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, установленной Правительством Российской Федерации, 
за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего;

25) фотографии;
26) информации об иных персональных данных, представленных по желанию гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы в аппарате Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края в 

целях поступления на муниципальную службу в соответствии с требованиями законодательства.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания мною настоящего согласия до принятия Думой Кун-

гурского муниципального округа Пермского края решения по моей кандидатуре о назначении (отказе в назначении) на должность 
муниципальной службы или до момента отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной 
форме;

3) в случае моего отказа в представлении настоящего согласия обработка документов, представленных при поступлении на муни-
ципальную службу, не производится, трудовой договор с кандидатом не заключается.
__ ________ 20___  __________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество прописью)

Приложение 2 
к Правилам обработки и защиты 

персональных данных в Думе 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
муниципального служащего Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,
о прекращении обработки персональных данных, ставших известными ему 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения 

с ним трудового договора

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
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обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в случае расторжения со мной трудового договора.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что 
персональные данные являются конфиденциальной информацией, и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации, мне разъяснена.

________________     _________________
             (дата)                                                         (подпись)

Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения 
и проведения собраний граждан в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края.

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района:

от 29.10.2015 № 172 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собрания граждан в Кунгурском муни-
ципальном районе»;

от 28.01.2016 № 216 «О внесении изменений в Положение о 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Кунгур-
ском муниципальном районе, утвержденное решением Земско-
го Собрания Кунгурского муниципального района от 29.10.2015 
№ 172»;

от 22.11.2018 № 704 «О внесении изменения в Положение о 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Кунгурском 
муниципальном районе, утвержденное решением Земского Со-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26.01.2023 № 647

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний граждан
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

брания Кунгурского муниципального района от 29.10.2015 № 172 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собрания граждан в Кунгурском муниципальном районе». 

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля председателя Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края  

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 26.01.2023 № 647

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения собраний граждан 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

 

1. Общие положения

1. Положение о порядке назначения и проведения собраний 
граждан в Кунгурском муниципальном округе Пермского края 
(далее - Положение) разработано в соответствии статьей 29 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 15 Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и определяет порядок назначения и проведения 
собраний граждан, а также полномочия собрания граждан.

2. Собрание граждан (далее - собрание) является формой не-
посредственного участия населения Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Кунгурский муниципальный 
округ) в осуществлении местного самоуправления.

3. Собрание может проводиться на части территории Кунгур-
ского муниципального округа (части территории, территории на-
селенного пункта, нескольких населенных пунктов) для обсужде-
ния вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа. 

4. Порядок назначения и проведения собрания по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, а также полномочия собрания устанавливается уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края определяется отдельным решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. 

2. Условия проведения собрания 

6. В собрании имеют право участвовать граждане, достигшие 
18-летнего возраста, зарегистрированные по месту жительства 
или по месту пребывания в Кунгурском муниципальном округе.

7. Участие в собрании является свободным и добровольным.
8. Граждане участвуют в собраниях на равных основаниях.

3. Полномочия собрания

9. К полномочиям собрания относятся:
обсуждение вопросов местного значения Кунгурского муни-

ципального округа;
заслушивание информации о деятельности Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Контрольно-счетной палаты Кунгурско-
го муниципальный округа Пермского края, администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и должност-
ных лиц местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа;

принятие обращений к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального округа; 

избрание лиц, уполномоченных представлять собрание во вза-
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имоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами Кунгурского муниципального округа.

4. Порядок назначения собраний

10. Собрание проводится по инициативе:
населения;
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края;
главы муниципального округа – главы администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края.
11. Собрания, проводимые по инициативе Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края или населения, назна-
чаются решениями Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, которые подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию в установленном порядке. 

Решение о назначении собрания, проводимое по инициативе 
населения, принимается Думой Кунгурского муниципального 
округа Пермского края большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. 

Собрания, проводимые по инициативе главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, назначаются постановлениями админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ко-
торые подлежат обязательному официальному опубликованию в 
установленном порядке. 

12. В случае проведения собраний по инициативе населения 
организацию проведения таких собраний осуществляет инициа-
тивная группа граждан, зарегистрированных по месту жительст-
ва или по месту пребывания в Кунгурском муниципальном окру-
ге, численностью не менее 10 человек.

13. Представитель инициативной группы граждан обращается 
в Думу Кунгурского муниципального округа Пермского края с 
письменным заявлением о проведении собрания, которое долж-
но содержать следующие сведения:

вопросы, выносимые на обсуждение собрания;
обоснование необходимости обсуждения вопросов на собрании;
территория, в пределах которой предлагается провести со-

брание;
 предполагаемые дата, время и место проведения собрания, 

предполагаемое число участников;
сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или 
иного документа, удостоверяющего личность, наименование 
органа, выдавшего документ и дата выдачи, адрес места жи-
тельства);

согласия членов инициативной группы на обработку персональ-
ных данных согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

14. К письменному заявлению прилагаются подписные листы 
с подписями граждан в поддержку инициативы проведения со-
брания по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению.

15. Поступившее в Думу Кунгурского муниципального округа 
заявление о проведении собрания рассматривается на очеред-
ном заседании.

16. Решение Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края о проведении собрания с сопроводительным письмом 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
представителю инициативной группы.

17. В случае непредставления (представления в неполном объ-
еме) сведений, предусмотренных в п.п. 13, 14 настоящего По-
ложения, а также если вопросы, предлагаемые к обсуждению, 
не относятся к полномочиям собрания, Думой принимается ре-
шение об отказе в проведении собрания. Указанное решение с 
сопроводительным письмом направляется представителю иници-
ативной группы в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Отказ в проведении собрания не является препятствием для 
повторного внесения заявления о проведении собрания при усло-
вии устранения оснований для такого отказа. 

 
5. Извещение населения о проведении собрания

18. Органы местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа, принявшие решение о проведении собрания, 
обязаны оповестить население о месте, дате, времени прове-
дения собрания, территории, в пределах которой предлагается 
провести собрание, а также вопросах, выносимых на обсужде-
ние путем размещения соответствующей информации на офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в срок не менее чем за семь календарных дней до даты 

проведения собрания. 
Решение о проведении собрания также может быть доведено 

до населения по телевидению, путем размещения в средствах 
массовой информации, на информационных стендах информа-
ции о месте, дате, времени проведения собрания, а также во-
просах, выносимых на обсуждение. 

6. Порядок проведения собраний

19. Собрание может проводиться в любых пригодных для це-
лей проведения данного мероприятия местах в случае, если про-
ведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников собрания.

 20. Перед открытием собрания проводится регистрация 
участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения, адреса места жительства или места пребывания. 
Голосуют на собрании только граждане, зарегистрированные в 
качестве участников собрания.

21. Обработка персональных данных участников собрания осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». 

22. Собрание открывает должностное лицо органа местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа. 

Для ведения собрания, проводимого по инициативе населе-
ния, простым большинством голосов участвующих в собрании 
граждан избираются председатель и секретарь, утверждаются 
повестка дня и регламент собрания. 

Для ведения собрания, проводимого по инициативе Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края или главы му-
ниципального округа – главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, председатель и секретарь, 
повестка дня и регламент собрания утверждаются правовым ак-
том органа местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о назначении собрания. 

23. Председатель собрания:
объявляет повестку дня собрания;
сообщает о присутствующих должностных лицах органов 

местного самоуправления Кунгурского муниципального округа;
вносит на обсуждение и ставит на голосование проект регла-

мента собрания, проводимого по инициативе населения;
предоставляет слово участникам собрания;
осуществляет иные регламентные процедуры.
24. Секретарь собрания ведет протокол, содержащий сле-

дующие данные: список присутствующих на собрании пред-
ставителей органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа и иных лиц, количество граждан, зареги-
стрированных в качестве участников собрания, их адреса, наиме-
нование инициатора собрания, дата, время и место проведения, 
полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), 
фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по рас-
сматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение. 

25. Решение собрания принимается открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины граждан, принявших участие в собрании. 

При информировании населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального округа голосование по вопросу 
не осуществляется, информация принимается к сведению. 

26. Протокол собрания подписывается председателем и се-
кретарем собрания и передается для хранения в соответству-
ющий орган местного самоуправления, принявший решение о 
проведении собрания.

27. Итоги собрания (информация о дате, месте, времени про-
ведения собрания, количестве участников собрания, вопросах, 
рассмотренных на собрании, принятых решениях, принятой к 
сведению информации о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц) подлежат официальному опубли-
кованию органом местного самоуправления, принявшим реше-
ние о проведении собрания, в срок не позднее 30 дней со дня 
проведения собрания.

7. Рассмотрение итогов собрания граждан

28. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального округа, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращении вопросов, с направлением письмен-
ного ответа в адрес представителя инициативной группы.
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Приложение № 1
к Положению о порядке 

назначения и проведения собраний 
граждан в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края

Форма

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________ серии ___________________ № ___________________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________________________________________
(дата и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое 
согласие на обработку моих персональных данных Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края (Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, ИНН 5917105130)/ администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края (Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, ИНН 5917101131).

Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных данных в целях рассмотрения инициативы граждан о 
проведении собрания граждан по следующему вопросу, выносимому на обсуждение: «__________________________________
__________________». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необхо-
димы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезли-
чивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.
_________________                                  _________________________________________________
           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к Положению о порядке 

назначения и проведения собраний 
граждан в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении собрания граждан с формулировкой вопроса _____________
______________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения, 
паспортные 

данные

Адрес места 
жительства

Согласен на сбор 
и обработку пер-
сональных данных

Дата подписи Подпись

1

2

    
Подписной лист удостоверяю _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства лица, собиравшего подписи)

 (подпись и дата)

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26.01.2023 № 648

О досрочном прекращении полномочий старосты деревни Заспалово Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 5 статьи 27.1. Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 
Закона Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах 
сельских населенных пунктов в Пермском крае», подпунктом 
2.13.1. пункта 2.13. Положения о старосте сельского населенно-
го пункта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденного решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, в связи со смер-
тью старосты деревни Заспалово Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия старосты деревни Заспа-

лово Кунгурского муниципального округа Пермского края Гань-
жиной Юлии Михайловны с 22.11.2022 года.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.          

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

Пункты 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 раздела 10 Положения «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата Кунгурской городской 
Думы Пермского края», утвержденного решениемКунгурской 
городской Думы № 222 от 25.12.2014 (в редакции решений 

Сообщение 
о решении Пермского краевого суда от 09.12.2022 N 3а-589/2022

Кунгурской городской Думы № 220 от 26.12.2019, № 240 от 
27.02.2020, № 285 от 30.04.2020, № 355 от 02.11.2020), при-
знаны недействующими со дня вступления решения Пермского 
краевого суда от 09.12.2022 N 3а-589/2022 в законную силу.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта меже-
вания территории земельных участков под многоквартирными 
домами в границах Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края проведены Управлением градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

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

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.12.2022 № 171-01-09-1818 «О на-
значении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
межевания территории земельных участков под многоквартир-
ными домами в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края». 

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

товлено на основании протокола общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта межевания территории земельных участ-
ков под многоквартирными домами в границах Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 26.01.2023.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по рассмотрению проекта межевания территории земельных участков под 
многоквартирными домами в границах Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

26.01.2023

летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 29.12.2022 № 29, а также было размещено на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края, на 
информационных стендах по адресу: Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо 
и на территориях, в отношении которой подготовлен проект.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные согласно постановлению администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
28.12.2022 № 171-01-09-1818 «О назначении общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта межевания территории 
земельных участков под многоквартирными домами в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», опове-
щению о начале общественных обсуждений по градостроитель-
ной деятельности, предложений и замечаний по проекту обще-
ственных обсуждений не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении проекта межевания террито-
рии земельных участков под многоквартирными домами в грани-
цах Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений:

начальник Управления
И.В. ДАВЫДОВА,

Секретарь общественных обсуждений:                                           
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления

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 Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

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

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-

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

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

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

экспозиции проекта будут проводиться с 03 февраля 2023 
года по 08 февраля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 
крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории Управления градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 
часов. 

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

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 08 февраля 2023 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

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

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»:
https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/

publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     
Управление градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект межевания территории кадастрового квартала 59:24:1550101, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с.Моховое.

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

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

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 опубликования 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 03 февраля 2023 года 
по 20 февраля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводится во время 
проведения экспозиции проекта специалистами отдела террито-

Оповещение
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

риального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территории Управления градостроительства админист-
рации 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 февраля 2023 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указа-
нием темы письма «Предложения и замечания по Проекту об-
щественных обсуждений» или на адрес электронной почты: ug@
kungur.permkrai.ru. 

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:24:2080101:558».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

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

экспозиции проекта будут проводиться с 03 февраля 2023 
года по 08 февраля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 
крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

зонирования, планировки территории Управления градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 
часов. 

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

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 08 февраля 2023 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

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

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Гробово, 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 (приусадебный 
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земельный участок), площадью 1686кв.м, в том числе особый 
режим использования: прибрежная защитная полоса р. Шаква на 
площади 855 кв.м, водоохранная зона р. Шаква на площади 1686 
кв.м, в аренду сроком на  20 лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в течение 10 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения. Дата окончания приема заявлений 06 февраля 2023 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 закон-
ного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 7-10-50 (доб. 703), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с пп.12 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает население о предстоящем предоставлении зе-
мельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550102:1378 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
производство, расположенный по адресу: Пермский край, 
м.о.Кунгурский, площадью 348000 кв.м, в том числе особый 
режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-5 10 кВ ПС «За-
рубино», реестровый номер границы: 59:24-6.606 на площади 
5387.м, на срок 4 года 11 месяцев;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550102:1377 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: сельскохозяйственное произ-
водство, расположенный по адресу: Пермский край, м.о. Кун-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

гурский, площадью 212000 кв.м, в том числе особый режим 
использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-5 10 кВ ПС «Зарубино», 
реестровый номер границы: 59:24-6.606 на площади 4531кв.м,на 
срок 4 года 11 месяцев

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  
06февраля 2023 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №4. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 7-10-50 (доб. 719), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

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

- с кадастровым № 59:24:0220101:1454, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Голдыревский, ка-
тегория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства, площадью 
1193кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАН-
НАЯ ЗОНА ЛЭП-10 КВ фид. 7 п-ст. «Совхоз» на площади 265 
кв.м, охранная зона ТП-1063, ТП-1060, ТП-1134, ТП-1236 ЭКС 
«Совхоз» на площади 92 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2010101:201, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Крутики, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: расширение 
личного подсобного хозяйства, площадью 131 кв.м, в том числе 
особый режим использования: охранная зона ТП-1102, ТП-1182, 
ТП-1132, ТП-3212 ЭСК «Кунгур» на площади 45 кв.м, ОХРАННАЯ 
ЗОНА ВЛ-6КВ ФИД.4 ЦРП МРЗ ПС КУНГУР на площади 130 кв.м, 
расположен в границах особо охраняемой природной террито-
рии «Охраняемый ландшафт «Спасская и Подкаменная горы» 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, обеспечение прохода (проезда) к земельному участку с 
кадастровым номером 59:24:2010101:198, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1320101:479, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д.Черепахи, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м,в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1900101:349, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Новая Деревня, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 1500 кв.м,в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1900101:348, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Новая Деревня,  категория: 
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земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 1433 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0880101:3986, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. 
Набережная,  категория: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 675 кв.м, в том числе особый режим 
использования: береговая полоса р. Юг (Большой Юг) на пло-
щади 130 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона р. Юг (Большой Юг)на площади 675 кв.м, ОХРАННАЯ 
ЗОНА ВЛ-10 КВ ФИД. № 4 П.С. КАЛИНИНО на площади 174 
кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0880101:3987, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. Набе-
режная,  категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1357 кв.м, в том числе особый режим использования: 
береговая полоса р. Юг (Большой Юг) на площади 213кв.м, при-
брежная защитная полоса р. Юг (Большой Юг) на площади 1346 
кв.м, водоохранная зона р. Юг (Большой Юг) на площади 1357 
кв.м, в аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
6февраля2023 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:2650101:1917, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Беркутово, ул. 
Мира, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 492 кв.м, в том числе особый режим использова-
ния: охранная зона газопровода низкого давления на площади 
30 кв.м, зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ 
1усл., 2усл., 3усл., 76735 (4усл.) железнодорожной станции 
Кунгур Пермского края территориального участка Свердлов-
ской дирекции по тепловодоснабжению (Кунгурский район 
Пермского края) (3 пояс) на площади 492 кв.м, в собствен-
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ность;

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 6 
февраля 2023 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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О проведении аукциона по 
земельным участкам

В соответствии со статьями39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения 
договора аренды, в виде годового размера арендной платы недвижимого 
имущества, установленными отчетами, подготовленными Порошиной 
Светланой Дмитриевной – Оценщиком, занимающимся частной практикой 
по состоянию на 23 января 2023 год. 

2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже 
земельных участков в размере, установленными отчетами, подготовленными 
Порошиной Светланой Дмитриевной – Оценщиком, занимающимся частной 
практикой по состоянию 23 января 2023 год.

3. Установить размер задатка при продаже земельного участка в 
собственность и при проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере 20 процентов начальной цены предмета 
аукциона.

4. Установить шаг аукциона при продаже земельного участка в 
собственность и при проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере 3 процентов начальной цены предмета 
аукциона.

5. Провести торги по земельному участку из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
Приложению, к настоящему приказу в форме открытого аукциона 3 марта
2023 года.

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 
аукциона по земельному участку из состава земель государственная 

27.05.2022 1004-пр

92-пр24.01.2023
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собственность на которые не разграничена согласно Приложению, к 
настоящему приказу.

7. Информационное сообщение о проведении аукциона по земельным 
участкам опубликовать 27 января 2023 года в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ» и 
разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ» https://kungurregion.ru/,  на 
официальном сайте РФ:https://torgi.gov.ru/new/public.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления                                            О.В. Осокина



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 27.01.2023 ¹ 260

Приложение к приказу 
начальника УИЗО 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края
24.01.2023 г. № 92-пр.    

Информационное сообщение
о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель 
государственнаясобственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края извещает о том, что 03 марта 2023 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 27 января2023 года по 27 февраля 2023 года

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

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

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется:
Предоставление в аренду:
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

Кунгурский район, с. Жилино, кадастровый номер: 59:24:0310101:645, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 1730 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Бабка на площади 1617 кв.м.,
начальная цена – 3 800,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 760,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 114,00 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Болотово, кадастровый номер: 59:24:1850101:650, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 2000 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 2000 кв.м, 
расположен в территории, подверженной паводками, в зоне возможного затопления на 
площади 2000 кв.м.,начальная цена – 7 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 1
400,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 210,00 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 3. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Серга, ул. Земляничная, кадастровый номер: 
59:24:3550102:1386, цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), площадь – 2056 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на 
площади 155 кв.м., начальная цена – 4 500,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 900,00 
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 135,00 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край,
Кунгурский район, с. Сылвенск, кадастровый номер: 59:24:1640101:117, цель использования –
расширение личного подсобного хозяйства, площадь – 300 кв.м, в том числе особый режим 
использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Сылва на площади 300 кв.м.,
начальная цена – 700,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 140,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 21,00 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Дейково, кадастровый номер: 59:24:1570101:400, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадь – 1491 кв.м, 
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в том числе особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. 
Сылва на площади 1491 кв.м., начальная цена – 3 400,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 680,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 102,00 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 6. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Дейково, кадастровый номер: 59:24:1570101:401, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадь – 1493 кв.м, 
в том числе особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. 
Сылва на площади 1493 кв.м., начальная цена – 3 500,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 700,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 105,00 рублей. Срок аренды 20 лет.

Лот № 7. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Блюхера, кадастровый номер: 
59:08:2401002:724, цель использования – садоводство, площадь – 601 кв.м. в том числе особый 
режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 6 КВ Ф.6 ПС КУНГУР на площади 41 кв.м.,
начальная цена – 2 200,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 440,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 66,00 рублей. Срок аренды 48 лет 11 месяцев.

Лот № 8. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Новые дома, кадастровый номер: 
59:08:2901008:389, цель использования – размещение гаражей для собственных нужд, площадь –
30 кв.м. в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4КВ ОТ ТП 149 на 
площади 9 кв.м, зоне санитарной охраны водозаборных скважин №№1 усл.,2усл.,3усл., 
76735(4усл.) железнодорожной станции Кунгур Пермского  территориального участка 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению (Кунгурский район Пермского края) (3 пояс) на 
площади 30 кв.м., начальная цена – 2 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 400,00
руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 60,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 9. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, кадастровый номер: 59:08:0101006:12, цель использования – бытовое 
обслуживание, площадь –29 кв.м., начальная цена – 2 100,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 420,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 63,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 
месяцев.

Лот № 10. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Савлек, кадастровый номер: 59:24:0170101:182, цель использования –
религиозное использование, площадь – 1357 кв.м. в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона ручья без названия на площади 1357 кв.м., 
начальная цена – 2 800,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 560,00 руб., шаг аукциона 
3% от начальной цены – 84,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

Лот № 11. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, южнее д. Ботово, кадастровый номер: 
59:24:3610102:566, цель использования – сельскохозяйственное использование, площадь – 21970 
кв.м.в том числе особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
р. Бабка на площади 1227 кв.м, береговая полоса озера на площади 586 кв.м., начальная цена –
35 500,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 7 100,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 1 065,00 рублей. Срок аренды 48 лет11 месяцев.

Лот № 12. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п. Подсобное хозяйство, кадастровый номер: 
59:24:3670102:1547, цель использования – сельскохозяйственное использование, площадь – 3365 
кв.м.в том числе особый режим использования: прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
Ручья без названия на площади 1392 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона 
Ручья без названия на площади 2141 кв.м., начальная цена – 6 100,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 1 220,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 183,00 рублей. Срок 
аренды 3 года.

Лот № 13. 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 д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:3730107:340, 
цель использования – склады, площадь – 5000 кв.м. в том числе особый режим использования: 
придорожная полоса автомобильной дороги подъезд № 1 к г. Кунгур от автомобильной дороги 
«Пермь-Екатеринбург» на площади 657 кв.м, Охранная зона зоновой ВОЛС г. Пермь – г. Кунгур 
на площади 68 кв.м, Охранная зона ЛЭП на площади 239 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 6КВ Ф3 ПС 
КУНГУР,КЛ 6КВ Ф3 ПС КУНГУР на площади 1536,65 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4КВ ТП-73
ВЛ 6 КВ №3 ПС КУНГУР на площади 271 кв.м., начальная цена – 54 000 руб, сумма задатка 20 % 
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от начальной цены – 10 800,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 620,00 рублей. Срок 
аренды 4 года 10 месяцев.

Лот № 14. 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 д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:3730107:202, 
цель использования – склады, площадь – 14880 кв.м. в том числе особый режим использования: 
Охранная зона зоновой ВОЛС г. Пермь - г. Кунгур на площади 68 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 
6КВ Ф3 ПС КУНГУР,КЛ 6КВ Ф3 ПС КУНГУР на площади 1813 кв.м., начальная цена –
140 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 28 000,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 4 200,00 рублей. Срок аренды 7 лет4 месяца.

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

Предоставление в собственность:
Лот № 15. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, с. Моховое, кадастровый номер: 59:24:1550101:2213, цель 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
площадь – 451 кв.м., начальная цена – 56 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены –
11 200,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 1 680,00 рублей. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ОАО «МРСК-
Урала»:

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

По лоту № 2. Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

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

По лоту № 4Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей.

По лоту № 5Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 6 Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ОАО «МРСК-Урала» отсутствует.

По лоту № 7 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.

По лоту № 8 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 9 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 10 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 11 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.

По лоту № 12 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.

По лоту № 13 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 14 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 
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По лоту № 15 Присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная АО «Газпром 
газораспределение Пермь» Пермский районным филиалом:

По лоту № 1. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокогодавления Ø159 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 2,350 км. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту № 2. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø63 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 7 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту № 3Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø225 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 475 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту № 4.Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø90 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 10 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту № 5.Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø219 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 3,5 км. от испрашиваемого земельного участка. Населенный пункт 
д. Дейково не газифицирован.

По лоту № 6. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø219 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 3,5 км. от испрашиваемого земельного участка. Населенный пункт 
д. Дейково не газифицирован.

По лоту № 7 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.

По лоту № 8 Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – надземный газопровод низкого давления Ø57 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 75 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту № 9 Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø325 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 90 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

По лоту № 10 Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø160 мм 
(полиэтилен), находящийся ориентировочно в 10,8км. от испрашиваемого земельного участка. 
Населенный пункт д. Савлек не газифицирован.

По лоту № 11 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.

По лоту № 12 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.

По лоту № 13 Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø110 мм 
(полиэтилен), находящийся ориентировочно в 95 м. от испрашиваемого земельного участка. Также 
для конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.
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По лоту № 14 Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø110 мм 
(полиэтилен), находящийся ориентировочно в 170 м. от испрашиваемого земельного участка. 
Также для конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов 
потребления.

По лоту № 15 Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Возможная точка подключения – подземный газопровод низкого давления Ø90 мм (полиэтилен), 
находящийся ориентировочно в 155 м. от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения требуется предоставить расчет лимитов потребления.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная КГМУП 
«Водоканал»:

По лоту № 1.КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей организацией в сфере 
водоснабжения и водоотведения и не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта с. Жилино.

По лоту № 2. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети ПНД Ду= 110 мм, проложенной по ул. 
Ленский тракт – ул. Байдерина в д. Мериново Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду= 150 мм, проложенной по ул. 
Красноармейская в г. Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной 
станции и прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5,0 м3/сут., максимальное водоотведение 5,0 м3/сут.
По лоту № 3КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей организацией в сфере 

водоснабжения и водоотведения и не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта с. Серга.

По лоту № 4.Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети ПНД Ду= 110 мм, проложенной по ул. 
Советская в с. Сылвенск Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду= 150 мм, проложенной по ул. Ленина в с. 
Моховое Кунгурского муниципального округа Пермского края. Предусмотреть монтаж 
канализационной насосной станции и прокладки части напорной канализацией с устройством 
камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту № 5.КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей организацией в сфере 

водоснабжения и водоотведения и не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта д. Дейково.

По лоту № 6. КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей организацией в сфере 
водоснабжения и водоотведения и не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта д. Дейково.

По лоту № 7 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.

По лоту № 8. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети чугун Ду= 125 мм, проложенной по ул. 
Заводская в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети асбестоцемент Ду= 200 мм, проложенной по ул. Заводская в 
г. Кунгуре Пермского края. 

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту № 9. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 

водоснабжения – к существующей водопроводной сети сталь Ду= 200 мм, проложенной по ул. 
Ситникова в г. Кунгуре Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду= 150 мм, проложенной по ул. Ситникова в г. 
Кунгуре Пермского края. 
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Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.
По лоту № 10. КГМУП «Водоканал» не является гарантирующей организацией в сфере 

водоснабжения и водоотведения и не осуществляет водоснабжение и водоотведение населенного 
пункта д. Савлек.

По лоту № 11 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.

По лоту № 12 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.

По лоту № 13. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения – к существующей водопроводной сети сталь Ду= 300 мм, проложенной по ул. 
Блюхера в д. Мериново Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду= 150 мм, проложенной по ул. 
Красноармейская в г. Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной 
станции и прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5,0 м3/сут., максимальное водоотведение 5,0 м3/сут.
По лоту № 14. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 

водоснабжения – к существующей водопроводной сети сталь Ду= 300 мм, проложенной по ул. 
Блюхера в д. Мериново Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду= 150 мм, проложенной по ул. 
Красноармейская в г. Кунгуре Пермского края. Предусмотреть монтаж канализационной насосной 
станции и прокладки части напорной канализацией с устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 5,0 м3/сут., максимальное водоотведение 5,0 м3/сут.
По лоту № 15. Возможная точка присоединения к централизованной системе холодного 

водоснабжения – к существующей водопроводной сети сталь Ду= 100 мм, проложенной по ул. 
Ленина.

Возможная точка присоединения к централизованной системе водоотведения – к 
существующей канализационной сети керамика Ду= 150 мм, проложенной от здания котельной по 
ул. Ленина в с. Моховое Кунгурского муниципального округа Пермского края. Предусмотреть 
монтаж канализационной насосной станции и прокладки части напорной канализацией с 
устройством камеры гашения напора.  

Максимальное водопотребление 1,2 м3/сут., максимальное водоотведение 1,2 м3/сут.

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

По лоту № 3Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

По лоту № 4. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

По лоту № 5. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

По лоту № 6. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.
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По лоту № 7 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.

По лоту № 8. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
возможно от тепловых сетей котельной № 29. Резерв топливной мощности котельной № 29 
составляет 0,48 Гкал/ч, резерв пропускной способности тепловых сетей 0,15 Гкал/ч.

По лоту № 9. В точке подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 59:08:0101006:12 отсутствует резерв тепловой 
мощности источника тепловой энергии котельной №25 СЗР-1, а также отсутствует резерв 
пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема 
тепловой энергии, теплоносителя.

По лоту № 10. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

По лоту № 11 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.

По лоту № 12 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.

По лоту № 13. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

По лоту № 14. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

По лоту № 15. Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Тимсервис»невозможно в виду того, что участок расположен вне зоны эксплуатационной 
ответственности.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ООО 
«Теплосервис»:

По лоту № 3Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «Теплосервис»невозможно.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная ООО «ТЗ»:

По лоту № 3Подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения 
ООО «ТЗ»невозможно по причине отсутствия вблизи указанного земельного участка центральных 
тепловых сетей котельной, находящейся в обслуживании ООО «ТЗ».

По лоту № 15Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения от котельной № 38 по адресу: Пермский край, с. Моховое, ул. Ленина, 
д. 3 в настоящее время невозможно по причине отсутствия свободной мощности котельной № 38.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная МУП «Комбинат 
бытового обслуживания»:

По лоту № 3Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспеченияМУП «Комбинат бытового обслуживания»невозможно, т.к. по этому 
адресу нет центрального водопровода.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленная МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйства Троельжанское»:
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По лоту № 10Возможность подключения имеется.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связи предоставленная ПАО «Ростелеком».

По лоту № 1. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» имеется.

По лоту № 2. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» имеется.

По лоту № 3. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 4. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО
«Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 5. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 6. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 7 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.

По лоту № 8. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» имеется.

По лоту № 9. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг ПАО 
«Ростелеком» имеется.

По лоту № 10. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг 
ПАО «Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 11 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.

По лоту № 12 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.

По лоту № 13. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг 
ПАО «Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 13. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг 
ПАО «Ростелеком» отсутствует.

По лоту № 15. Техническая возможность подключения телекоммуникационных услуг 
ПАО «Ростелеком» имеется.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связи предоставленная «ЭР-Телеком Холдинг».

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

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

По лоту № 3Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 4. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 5. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 6. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 7 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 
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разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

По лоту № 8. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 9. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 10. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 11 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.

По лоту № 12 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.

По лоту № 13. Предоставлены Технические условия на предоставление 
телекоммуникационных услуг и радиофикации объекта (Приложение информационному 
сообщению) 

По лоту № 14. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

По лоту № 15. Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям связиотсутствует.

Информация МУК «Центр общественной безопасности» по лоту № 2:
В соответствии с протоколом заочного заседания противопаводковой рабочей группы при 

комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Пермского края от 28 июля 2021 г. № 13 д. Болотово входит ы Реестр населенных 
пунктов Пермского края, отнесенных к зонам возможного затопления и подтопления в период 
весенне-летнего половодья.

Земельный участок с кадастровым номером 59:24:1850101:650, находится вблизи берега р. 
Ирень. При неблагоприятном сценарии прохождения весеннего половодья с превышающими 
норму снегозапасами, а также при круглосуточном установлении положительных температур и 
выпадения сильных осадков существует угроза затопления, подтопления.

Информация КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского 
края» по лоту № 13:

Земельный участок с кадастровым номером 59:24:3730102:340 расположен вблизи 
автомобильной дороги «Подъезд № 1 к г. Кунгур от а/д Пермь – Екатеринбург» с кадастровым 
номером 59:24:0000000:2090 (далее – Автодорога) на участке км 3+580 – км 3+650 (слева). 

Вместе с тем, согласно приказу Министерства транспорта Пермского края от 15 июля 2022 
г. № 44-01-02-530 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» ширина 
придорожных полос Автодороги на участке км 3+382 – км 3+815 не установлена.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, организация подъезда к 
Земельному участку должна обеспечиваться исключительно по существующим примыканиям к 
ул. Ленский тракт г. Кунгур, путем урегулирования вопроса обеспечения транспортной 
доступности с органом местного самоуправления.

Устройство примыканий к Автодороге, без надлежащим образом оформленных 
документов и (или) организация несанкционированных съездов с Автодороги является 
незаконным, виновные лица будут привлечены к административной ответственности в 
соответствии со статьей 11.21 КоАП РФ с наложением административного штрафа.

В случае нанесения ущерба имуществу Пермского края устройством 
несанкционированного съезда с Автодороги или другим способом, к виновному лицу будет 
предъявлен иск о возмещении затрат необходимых для приведения Автодороги в нормативное 
состояние и восстановления её эксплуатационных характеристик.
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Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (Ж-3, Зона застройки индивидуальными жилыми домами) по 
лотам№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15:

1. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 2.2. 2.3, 
3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.7, 5,2,1) 5 м.

2. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 2.1.1, 2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 5,2,1) 3 м.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.7, 5,2,1) 3 м.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства вспомогательного использования, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений вспомогательного 
использования для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3, 5,2,1) 1 м.

5. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (2.2)400–2500 кв.м.

6. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов 
разрешенного использования «Расширение личного подсобного хозяйства» 0-400 кв.м.

7. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех 
объектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3, 5,2,1) 3 этажа.

8. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3) 10 м.

9. Предельная максимальная высота вспомогательных объектов капитального 
строительства в границах земельных участков для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 2.1.1, 2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8) 6 м.

10. Максимальный процент застройки в границах земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (2.1, 2.2, 2.3) 40%

11. Максимальная высота ограждения (плотность забора имеет заполнение не более 50 %) 
со стороны смежных земельных участков 2 м.

12. Максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (допускается 
сплошное ограждение) 2 м

13. Территория, необходимая для эксплуатации и обслуживания зданий, строений, 
расположенных на участке, составляет 1 метр по периметру границ строения (за исключением 
видов разрешенного использования земельных участков с кодом 4.7) 1 м.

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (СХ-1, Зона сельскохозяйственного использования)по лоту № 7:

1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению, поскольку в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (Ж-2, Зона застройки среднеэтажными и малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами) по лоту № 8:

1.Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (2.7.1, 2.7.2)10-100 кв.м.

2. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех 
объектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (2.7.1, 2.7.2) 1 этаж.

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (ОД-1, Зона многофункциональной общественно-деловой 
застройки) по лоту № 9:

1. Предельное максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений для всех 
объектов капитального строительства в границах земельных участков для видов разрешенного 
использования с кодами (3.3, 4.6, 4.9.1, 5.1, 7.2) 2 этажа.
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Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (Ж-3, Зона индивидуальными жилыми домами) по лоту № 10:

1. Минимальный отступ от красной линии улиц в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами (2.1, 2.1.1, 2.2. 2.3, 
3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.7, 5,2,1) 5 м.

2. Минимальные отступы от красной линии проездов в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 2.1.1, 2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 5,2,1) 3 м.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.7, 5,2,1) 3 м.

4. Предельная максимальная высота вспомогательных объектов капитального 
строительства в границах земельных участков для видов разрешенного использования с кодами 
(2.1, 2.1.1, 2.2. 2.3, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.8) 6 м.

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения) по лотам № 11, 12:

Согласно статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Кунгурского 
муниципального округа (П, Производственная зона) по лотам № 13, 14:

1. Предельная максимальная высота зданий в границах земельных участков для видов 
разрешенного использования с кодами (4.9, 6.9) 9 м.

Порядок внесения и возврата задатка:
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении.
Реквизиты для перечисления задатка:
Управление финансов и экономики (Управление имущественных и земельных отношений 

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копию документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 27.01.2023 ¹ 2 71

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет 

надлежащим образом удостоверенную доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату".

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и допущенных к участию в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
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. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 27.01.2023 ¹ 272

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

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно. 
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка. 
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 
3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

С проектами договоров аренды и купли - продажи земельных участков можно 
ознакомиться на сайте: www.kungurregion.ru, www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.Приуклонении (отказе)
победителяаукционаотзаключения в установленный срок договоракупли-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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Приложение к Информационному сообщению
о проведении аукциона по земельным участкам 
из состава земель государственная собственность 
на которые не разграничена

Приложение к Информационному сообщению
о проведении аукциона по земельным участкам 
из состава земель государственная собственность 
на которые не разграничена
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В соответствии с протоколом от «24» ноября 2022 года №1 
схода граждан 

с.Бырма Кунгурского муниципального округа 

СХОД ГРАЖДАН РЕШИЛ:
1 Ввести самообложение граждан на территории с.Бырма 

Кунгурского муниципального округа Пермского края по ремон-
ту памятника погибшим воинам в с.Бырма на 2024г.

2.Установить сумму разового платежа  в сумме300 рублей 
с граждан, достигших  возраста 18 лет, обладающих избира-
тельным правом и зарегистрированных на территории с.Бырма 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.Установить ответственным лицом за сбор платежей Опари-
ну Людмилу Геннадьевну, сбор средств осуществлять согласно 
ведомости.

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
с.Бырма Кунгурского муниципального округа Пермского края

«24» ноября 2022 года № 1

4.Освободить от уплаты разового платежа детей от 0 до 18 
лет в количестве 210 человек.

5.Осуществлять общественный контроль за реализацией дан-
ного проекта.

6.Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края».

7.Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8.Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы по социальной политике и местному самоуправлению.

Председательствующий на сходе граждан:  С.А.Красных

В соответствии с протоколом  от «27» декабря 2022 года №1 
сход граждан 

д.Красный Берег Кунгурского муниципального округа 

СХОД ГРАЖДАН РЕШИЛ:
1. Ввести самообложение граждан на территории д.Красный 

Берег Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
устройству ограждения места традиционного захоронения (клад-
бища) в д.Красный Берег на 2024г.

2.Установить сумму разового платежа  в объеме  500 рублей 
с граждан, достигших  возраста 18 лет, обладающих избира-

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
д.Красный Берег Кунгурского муниципального округа Пермского края

«27» декабря 2022 года № 1

тельным правом и зарегистрированных на территории д.Красный 
Берег Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.Установить ответственным лицом за сбор платежей Аитову 
ФаягельРаисовну и РахимзяновуХудриюИльясовну,сбор средств 
осуществлять согласно ведомости.

4.Освободить от уплаты разового платежа детей от 0 до 18 
лет в количестве 16 человек.

5.Осуществлять общественный контроль за реализацией дан-
ного проекта.

6.Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
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гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»

7.Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8.Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы по социальной политике и местному самоуправ-
лению.

Председательствующийна сходе граждан:Т.Г.Миндияров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                             ,

муниципальное образование Кунгурский муниципальный округ                                                                          ,

населенный пункт с.Моховое                                                                                                                          ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

59:24:1550101

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 26 » июля 2022 г. № 0156300000722000003 3 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, город Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, каб.1,3, 4. 
тел.( 7-10-50 доб. 710, 706, 718,), каб.12, тел.2-33-21.

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края

kizokungur@yandex.ru, administration@kungur.
permkrai.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)
(Адрес сайта)

Министерство по управлению имуществом и градостроитель-
ной деятельности Пермского края mizo.permkrai.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Пермскому краю rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

59:24:1550101

состоится по адресу:
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, д.7 (здание 
администрации)

« 20 » февраля 2023 г.   в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 27 » января 2023 г. по « 20 » февраля 2023 г.4 и

с « 21 » февраля 2023 г. по « 27 » марта 2023 г.5
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Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

_____________
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные 

кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение 

комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществ-
ляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории 
дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении 

заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого 
заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня 
проведения первого заседания согласительной комиссии.

6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 
52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 
7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 
4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193). 

Полный текст извещения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края»

Раздел I. Правовые акты

1. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 20.01.2023 
№ 171-01-09-57 « О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура Пермского 
края от 28.09.2020 № 50-171-01-09 "Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего питания 
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