
Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования

город кунгур
28 августа 2020 года №14

Раздел I. Правовые акты

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 31.07.2020 № 453-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от  
05.11.2008 № 651 «Об утверждении Положений о премировании, ежемесячной надбавке за 
особые условия муниципальной службы, материальной помощи и единовременной выплате 

к отпуску»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы города Кунгура от 05 ноября 

2008 года № 651 «Об утверждении Положений о премировании, 
ежемесячной надбавке за особые условия муниципальной службы, 
материальной помощи и единовременной выплате к отпуску» (в ред. 
пост. от 25.02.2009 № 106, от 16.03.2010 № 140, от 22.12.2014 № 
1002, от 03.08.2016 № 597, от 15.10.2019 № 643-171-01-09) следу-
ющие изменения:

в Положении о ежемесячном денежном поощрении, премии по 
результатам работы за квартал, год, премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Кунгура:

в подпункте 2.2.2. слова «курирующим заместителем главы го-
рода» заменить словами «курирующим заместителем главы админи-
страции города Кунгура»;

в пункте 1 таблицы «Основания для снижения или полного ограни-
чения стимулирующих выплат» слова «главы города» заменить сло-
вами «главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура, 

администрации города Кунгура»;
в Положении о порядке выплаты муниципальным служащим ор-

ганов местного самоуправления города Кунгура ежемесячной над-
бавки за особые условия муниципальной службы:

в подпункте 2.1. слова «главы города Кунгура» заменить словами 
«администрации города Кунгура»;

пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Конкретные размеры ежемесячных надбавок за особые 

условия муниципальной службы устанавливаются на шесть месяцев 
(при поступлении на муниципальную службу – на срок до шести ме-
сяцев):»;

в подпункте 2.7.1.:
в абзаце первом слова «главы города» заменить словами «адми-

нистрации города Кунгура»;
в абзаце втором слова «заместителям главы города» заменить 

словами «заместителям главы администрации города Кунгура».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 18.08.2020 № 487-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
26.12.2011 № 1094 «О создании Межведомственного совета по противодействию коррупции 

при главе города Кунгура»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 26 декабря 2011 г. № 1094 «О создании Межведом-
ственного совета по противодействию коррупции при главе города 
Кунгура (в ред. пост. от 29.07.2017 № 562-171-01-09, от 08.02.2019 
№ 48-171-01-09) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«О создании Межведомственного совета по противодействию 

коррупции при главе города Кунгура – главе администрации города 
Кунгура»;

в преамбуле слова «Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противо-
действия коррупции и национальном плане противодействия корруп-
ции на 2010 – 2011 годы»,» исключить;

в пункте 1 слова «главе города Кунгура» заменить словами «гла-
ве города Кунгура – главе администрации города Кунгура»;

в пункте 2:
в абзаце втором слова «главе города Кунгура» заменить словами 

«главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура»;
в абзаце третьем слова «главе города Кунгура» заменить слова-

ми «главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура»;
в Положении о Межведомственном совете по противодействию 

коррупции при главе города Кунгура – главе администрации города 
Кунгура:

в пункте 1.1. слова «главе города Кунгура» заменить словами 
«главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура»;

в пункте 1.4.1. слова «главе города Кунгура» заменить словами 
«главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура»;

в составе Межведомственного совета по противодействию кор-
рупции при главе города Кунгура – главе администрации города Кун-
гура позицию:

«Глава города Кунгура – председатель Совета» 
изложить в следующей редакции:
«Глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура – 

председатель Совета». 

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура 
 В.и.лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 18.08.2020 № 488-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
12.12.2011 № 1037 «Об утверждении Положения о муниципальном резерве управленческих 

кадров администрации города Кунгура Пермского края»

В целях приведения в соответствие с Уставом города Кунгура 
Пермского края 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 12 декабря 2011 г. № 1037 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном резерве управленческих кадров администра-
ции города Кунгура Пермского края» (в ред. пост. от 04.07.2018 № 
345-171-01-09, от 20.03.2019 №  150-171-01-09) следующие измене-
ния:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.»;

в Положении о муниципальном резерве управленческих кадров 
администрации города Кунгура Пермского края:

пункт 2.1. исключить;
подпункт 2.1.1. исключить;
подпункт 2.1.2. исключить; 
в подпункте 2.2.2. слова «главы города Кунгура» заменить слова-

ми «главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура». 
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет.      

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города КунгураВ.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 18.08.2020 № 489-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 10.02.2016 № 90 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальными служащими администрации города Кунгура о возникшем 
конфликте интересов или возможности его возникновения»

В целях приведения в соответствие с Уставом города Кунгура 
Пермского края 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 10 февраля 2016 г. № 90 «Об утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ными служащими администрации города Кунгура о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения» следующие 
изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.»;

в  Порядке уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) муниципальными служащими администрации города Кунгура 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникно-
вения:

в абзаце втором пункта 1 слова «Глава города Кунгура» заме-
нить словами «глава города Кунгура – глава администрации города 
Кунгура»;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура 
направляет уведомление в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 
города Кунгура Пермского  края, ее отраслевых (функциональных) 
органов и урегулированию конфликта интересов, (далее – Комиссия) 
созданную постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края, в срок, установленный Положением о Комиссии.»;

приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппа-
рата  администрации города Кунгура довести постановление до му-
ниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского 
края, руководителей отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города Кунгура       Пермского края.

3. Отделу информатизации аппарата администрации города Кун-
гура разместить постановление на официальном сайте администра-
ции города Кунгура в сети Интернет.      

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».  

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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                                                                        Приложение 
                                                                        к постановлению администрации        
                                                                        города Кунгура Пермского края 
                                                                        от 18.08.2020 № 489-171-01-09  
         
                                                                        Приложение 1
                                                                        к Порядку 

Форма
                                                               Главе города Кунгура – 
                                                               главе администрации города Кунгура
                                                               _______________________________________
                                                                                            (инициалы, фамилия)
                                                               _______________________________________
                                                                   (ФИО, должность муниципального служащего)
                                                               _______________________________________
                                                               _______________________________________
                                                               _______________________________________

УВеДОМление

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и 
статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю следующее:
1. _______________________________________________________________________________________________________

                (описание ситуации, при которой личная заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее,          
        объективное и беспристрастное исполнение служебных обязанностей)

2. _______________________________________________________________________________________________________
           (квалифицирующие признаки личной заинтересованности)

3. _______________________________________________________________________________________________________
(описание служебных обязанностей, на исполнение которых может

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
4. _______________________________________________________________________________________________________

               (предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить возможность возникновения конфликта интересов 
            или урегулировать возникший конфликт интересов)

«___» ____________ 20__ г. ___________________ ___________________________________
                                                                            (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

Уведомление зарегистрировано «___» ____________ 20__ г. рег. № ____________
______________________________________________________________________
                                        (подпись, ФИО, должность специалиста)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 18.08.2020 № 490-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
05.03.2019 № 115-171-01-09 «О подарках Главе города Кунгура и муниципальным служащим 

администрации города Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органов в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей»

В целях приведения в соответствие с Уставом города Кунгура 
Пермского края 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 05 марта 2019 г. № 115-171-01-09 «О подарках Главе 
города Кунгура и муниципальным служащим администрации города 
Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с должностным положением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«О подарках главе города Кунгура – главе администрации города 

Кунгура и муниципальным служащим администрации города Кунгура 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
должностным положением или исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей»;

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок сообщения главой города Кунгура – главой админи-

страции города Кунгура и муниципальными служащими админи-
страции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функци-
ональных) органов о получении подарка  в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки порядка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.»;
в  Порядке сообщения главой города Кунгура – главой адми-

нистрации города Кунгура и муниципальными служащими админи-
страции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функци-
ональных) органов о получении подарка  в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки порядка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации:

в пункте 1 слова «Главой города Кунгура» заменить словами «гла-
вой города Кунгура – главой администрации города Кунгура»;

в пункте 7 слова «Главой города Кунгура» заменить словами «гла-
вой города Кунгура – главой администрации города Кунгура»;

в Порядке работы постоянно действующей комиссии по посту-
плению, оценке и выбытию подарков, полученных в связи с долж-
ностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей:

в пункте 1 слова «Главой города Кунгура» заменить словами «гла-
вой города Кунгура – главой администрации города Кунгура»; 

в пункте 2 слова «Главой города Кунгура» заменить словами «гла-
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вой города Кунгура – главой администрации города Кунгура»;
в абзаце третьем пункта 9 слова «Главы города Кунгура» заме-

нить словами «главы города Кунгура – главы администрации города 
Кунгура»;

в составе постоянно действующей комиссии по поступлению, 
оценке и выбытию подарков, полученных в связи с должностным 
положением или исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей:

позицию: 
«Глава города Кунгура – председатель комиссии»
изложить в следующей редакции:
«Глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура – 

председатель комиссии».
2. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппара-

та  администрации города Кунгура довести постановление до сведе-
ния муниципальных служащих администрации города Кунгура Перм-
ского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Кунгура       Пермского края.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации города Кунгура довести постановление до сведения муни-
ципальных служащих отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города Кунгура. 

4. Отделу информатизации аппарата администрации города Кун-
гура разместить постановление на официальном сайте администра-
ции города Кунгура в сети Интернет.      

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».  

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 18.08.2020 № 491-171-01-09 

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим администрации города Кунгура о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 31.12.2015 № 1050

В целях приведения в соответствие с указом губернатора Перм-
ского края от 20 октября 2015 г. № 149 «Об отдельных мерах по про-
тиводействию коррупции, принимаемых заместителями председате-
ля Правительства Пермского края, руководителями исполнительных 
органов государственной власти Пермского края»,  Уставом города 
Кунгура Пермского края 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) муниципальными служащими администрации города 
Кунгура о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 31 декабря 2015 г. № 
1050, следующие изменения:

в абзаце втором пункта 1 слова «Глава города Кунгура» заме-
нить словами «глава города Кунгура – глава администрации города 
Кунгура»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация проверки фактов обращения к муниципально-

му служащему в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений осуществляется кадровой службой по поручению 
Главы города путем направления уведомлений в органы прокура-
туры или другие государственные органы в случае, установленном 
абзацем вторым настоящего пункта, а также проведения бесед с 
муниципальным служащим, подавшим уведомление, получения от 
муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в 

уведомлении.
В случае если из уведомления муниципального служащего сле-

дует, что он не уведомил органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы о факте обращения к нему в целях склонения его 
к совершению коррупционного правонарушения, Глава города обе-
спечивает направление копии уведомления в органы прокуратуры 
или другие государственные органы по компетенции в срок, не пре-
вышающий семи рабочих дней со дня получения уведомления.

Проверка фактов обращения к муниципальному служащему в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
проводится государственными органами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппара-
та  администрации города Кунгура довести постановление до сведе-
ния муниципальных служащих администрации города Кунгура Перм-
ского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Кунгура Пермского края.

3. Отделу информатизации аппарата администрации города Кун-
гура разместить постановление на официальном сайте администра-
ции города Кунгура в сети Интернет.      

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».  

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов
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                     Приложение 
                                                                      к постановлению администрации 
                                                                      города Кунгура Пермского края 
                                от 18.08.2020 № 491-171-01-09                                                                                            
         
                                                                      Приложение 1
                                                                      к Порядку 

Форма

                                                               Главе города Кунгура – 
                                                               главе администрации города Кунгура
                                                               _______________________________________
                                                                                            (инициалы, фамилия)
                                                               _______________________________________
                                                                   (ФИО, должность муниципального служащего)
                                                               _______________________________________
                                                               _______________________________________
                                                               _______________________________________

УВеДОМление

В  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о факте об-
ращения ко мне гражданина(ки) _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, место работы, адрес места жительства)
в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного правонарушения: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)
Указанный факт произошел ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (дата, время и место обращения в целях склонения
__________________________________________________________________________________________________________

муниципального служащего к коррупционному правонарушению)
при следующих обстоятельствах: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению)
Настоящим подтверждаю, что мною исполнена обязанность уведомлять органы прокуратуры  или  другие  государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
«____» ____________ 20_____ г. ___________________ _______________________________
                                                                                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)
Уведомление зарегистрировано «___» ____________ 20__ г. рег. № _______
_____________________________________________________________________
                                                 (подпись, ФИО, должность специалиста)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 18.08.2020 № 492-171-01-09 

О внесении изменений в Порядок уведомления работодателя руководителем 
муниципального учреждения, функции и полномочия которого осуществляют 

администрация города Кунгура Пермского края или ее (функциональные) органы, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 14.02.2020 № 99-171-01-09

«О принятии муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляют администрация города Кунгура Пермского края или ее отраслевые 

(функциональные) органы, отдельных мер по предупреждению и противодействию 
коррупции»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок уведомления работодателя руководителем 

муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя 
которого осуществляют администрация города Кунгура Пермского 
края или ее отраслевые (функциональные) органы, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении трудовых обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 14 февраля 2020 г. № 99-171-01-09 «О принятии 
муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляют администрация города Кунгура Пермского 
края или ее отраслевые (функциональные) органы, отдельных мер 
по предупреждению и противодействию коррупции», следующие из-

менения:
в пункте 2 слова «Главу города Кунгура» заменить словами «гла-

ву города Кунгура – главу администрации города Кунгура»;  
в пункте 5 после слова «, соответственно» дополнить словами 

«(далее – кадровая служба)»; 
в пункте 7 слова «и рассматривается в течение двух рабочих 

дней» исключить;
дополнить пунктом 71  следующего содержания:
«71. Работодатель не позднее одного рабочего дня со дня полу-

чения зарегистрированного уведомления поручает кадровой службе 
провести предварительное рассмотрение уведомления. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления должност-
ные лица кадровой службы имеют право получать от руководителя 
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Учреждения письменные пояснения по изложенным в его уведом-
лении обстоятельствам и направлять подписанные Работодателем 
запросы в органы и организации об имеющихся у них сведениях по 
изложенным в уведомлении обстоятельствам. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомления 
должностными лицами кадровой службы готовится мотивированное 
заключение, которое представляется Работодателю не позднее семи 
рабочих дней со дня получения кадровой службой поручения Работо-
дателя о проведении предварительного рассмотрения уведомления, 
(далее – поручение Работодателя), а в случае направления запросов 
в органы и организации – не позднее сорока пяти дней со дня полу-
чения  кадровой службой поручения Работодателя.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае установления факта наличия конфликта интере-

сов или возможности его возникновения по итогам рассмотрения 
уведомления, мотивированного заключения кадровой службы Ра-
ботодатель принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов или ре-

комендует руководителю Учреждения принять такие меры.».          
2. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппа-

рата  администрации города Кунгура ознакомить с настоящим по-
становлением руководителей муниципальных учреждений, функции 
и полномочия которых осуществляет администрация города Кунгура 
Пермского края Пермского края. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации города Кунгура Пермского края, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, обе-
спечить ознакомление руководителей муниципальных учреждений, 
функции и полномочия которых осуществляет соответствующий от-
раслевой (функциональный) орган администрации города Кунгура 
Пермского края Пермского края, с настоящим постановлением. 

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в сети Интернет.        

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 19.08.2020 № 493-171-01-09 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением администрации города Кунгура от 26 дека-
бря 2018 г. № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат  
молодым семьям для улучшения жилищных условий».

2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации города Кунгура Пермского края обеспечить исполнение 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям для 
улучшения жилищных условий».

3. Признать утратившими силу постановления администрации го-

рода Кунгура Пермского края:
от 31 марта 2015 г. № 231 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных ус-
ловий»;

от 23 августа 2016 г. № 667 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление социальных выплат молодым семьям для улучшения 
жилищных условий», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 31 марта 2015 № 231;

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в телекоммуникационной сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кунгура по развитию социаль-
ной сферы Лепихину Ю.В.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                       постановлением администрации
                                                                       города Кунгура Пермского края
                                                                       от 19.08.2020 № 493-171-01-09

административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения 
жилищных условий»

I. Общие положения
наименование административного регламента предоставления

муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям для 
улучшения жилищных условий» (далее – Административный регла-
мент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

В качестве заявителей могут выступать молодые семьи (далее – 
заявитель), в том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка 
и более, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одно-
го молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим 
требованиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом местного самоуправления города 
Кунгура, решения о включении молодой семьи-участницы подпро-
граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
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планируемом году не превышает 35 лет;
все члены семьи постоянно проживают (зарегистрированы) на 

территории города Кунгура Пермского края;
семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных ус-

ловий. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понима-
ются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные органом местного самоуправления го-
рода Кунгура нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, остаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 

требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других муни-
ципальных органах и организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, способы получения информации о месте на-
хождения и графиках работы указанных организаций, а также мно-
гофункционального центра предоставления муниципальных услуг

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управ-
лением культуры, молодежной политики и спорта администрации го-
рода Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС), расположенным 
по адресу: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Гоголя, 1, и органи-
зуется ведущим специалистом отдела культуры и молодежной по-
литики УКМПиС (далее – Отдел).

3. График работы:
понедельник-четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час.;
перерыв – с 12.00 час. до 13.00 час.; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Прием заявителей специалистом Отдела осуществляется в 

приемные дни: понедельник, вторник, четверг – с 08.30 час. до 16.30 
час., перерыв – с 12.00 час. до 13.00 час. 

Первичная консультация для молодых семей проводится каждый 
понедельник в 13.00 час.

Прием документов осуществляется в четверг с 8.30 час до 16.30 
час.

5. В целях получения информации, консультации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в От-
дел лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты Отдела.

Специалистом Отдела предоставляются консультации по:
перечню документов, необходимых для постановки на учет, по-

лучения свидетельства на право предоставления социальных выплат, 
предоставления социальных выплат молодым семьям для улучшения 
жилищных условий, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

источнику получения документов, необходимых для предостав-
ления социальных выплат (орган, организация и их местонахожде-
ние);

времени приема и выдачи документов;
срокам исполнения муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алист Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в 
который позвонил заявитель.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, Отдела может предложить заявителям обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде, либо предложить воз-
можность повторного консультирования по телефону через опре-
деленный промежуток времени, а также возможность ответного 
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 
для разъяснения.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок переадресовывается (переводится) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Справочные телефоны органа, предоставляющего
муниципальную услугу

и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги

7. Справочный телефон/факс УКМПиС: +7(34271) 2-42-36, 
ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики 
+7(34271) 2-26-62

8. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется ведомственное взаимодействие с Управление жилищной поли-
тики администрации города Кунгура Пермского края (далее – УЖП). 

Телефон УЖП: +7(34271) 2-21-23.

адреса официальных сайтов органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги, в сети интернет,
содержащих информацию 

о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной 
почты

9. Адреса электронной почты: 
УКМПиС: ukgu-90@mail.ru; kungur-ms@mail.ru.
УЖП: ugp-kungur@mail.ru.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-

ги размещается на:
едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
официальном сайте администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

 11. Предоставление социальных выплат молодым семьям для 
улучшения жилищных условий.

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
для улучшения жилищных условий», является Управление культу-
ры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура 
Пермского края (УКМПиС). 

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

принятие решения  о признании молодой семьи (отказ о призна-
нии молодой семьи) участницей  программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

 выдача (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строительство)  жилого поме-
щения (далее - свидетельство);

перечисление (отказ в перечислении) социальной выплаты моло-
дым семьям для улучшения жилищных условий.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги:
время принятия документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, –  15 минут;
принятие решения  о признании молодой семьи (отказ о призна-

нии молодой семьи) участницей  программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» – 10 календарных дней с 
момента подачи заявления и документов, указанных в пункте  16 на-
стоящего Административного регламента;

выдача (отказ в выдаче) свидетельства – в течение одного месяца 
после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, в соответствии со списком мо-
лодых семей – претендентов на получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным Министерством социального 
развития Пермского края. 

перечисление социальной выплаты: 
в текущем месяце по заявкам из банка (оператора Программы), 

поступившим до 10 числа текущего месяца;
в очередном месяце по заявкам из банка, поступившим после 10 

числа текущего месяца; 
отказ в перечислении социальной выплаты – в течение 14 рабочих 

дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счета. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

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

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

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации»;

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

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 
2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфра-
структуры»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 (ред. от 18.01.2020) «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-П; Об утверждении государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей Пермского края»;      

Постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 
2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Со-
циальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 
сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. 
№ 1321-п»; 

Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением 
Кунгурской городской Думы от 11.07.2005 № 207;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.12.2018 № 720-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг»;

Постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11.04.2019 № 198-171-01-09 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией города Кунгура 
Пермского края, отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города Кунгура Пермского края, муниципальными учреж-
дениями города Кунгура Пермского края»;

Постановлением администрации города Кунгура от 11.04.2019 
№ 200-171-01-09 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) 
органов, муниципальных учреждений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его работников».

исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии

с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги

с разделением на документы 
и информацию, которые заявитель должен представить

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

представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно:

для принятия решения о признании молодой семьи (отказе о при-
знании молодой семьи) участницей  программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»:

копии паспортов супругов, (одинокого родителя), детей, достиг-
ших 14-летнего возраста;

копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

копии свидетельств о рождении детей;
документы, подтверждающие признание молодой семьи имею-

щей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты: один или несколько из 
следующих документов: 

документ, подтверждающий наличие у члена (членов) молодой 
семьи вкладов в кредитных организациях;

документ, подтверждающий наличие у родителей члена (членов) 
молодой семьи или других родственников вкладов в кредитных орга-
низациях, и их письменное согласие о готовности предоставить мо-
лодой семье денежные средства на приобретение (строительство) 
жилья;

справку банка о максимально возможной сумме кредита (за-
йма), которую банк может предоставить члену (членам) молодой 
семьи для приобретения (строительства) жилья;

копию государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал;

заключение (справку) о рыночной стоимости объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности членов (члена) 
молодой семьи, произведенные оценочной организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также 
документы, подтверждающие собственность и выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных правах членов (члена) молодой семьи 
на объекты недвижимого имущества, о зарегистрированных ограни-
чениях (обременениях) прав, правопритязаниях, правах требования, 
заявленных в судебном порядке; 

копию заключения о рыночной стоимости транспортных средств, 
находящихся в собственности членов (члена) молодой семьи, произ-
веденного оценочной организацией в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, а также копии паспортов 
указанных транспортных средств;

иные документы, подтверждающие наличие у члена (членов) мо-
лодой семьи денежных средств или возможности их привлечения в 
качестве заемных средств, для приобретения (строительства) жилья.

Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 
выплаты на погашение ипотечного кредита документы, подтверж-
дающие признание молодой семьи имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты:

выписку (выписки) из Единого государственного реестра недви-
жимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретен-
ное (построенное) с  использованием средств ипотечного жилищно-
го кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее – документы на строительство) при незавершенном 
строительстве жилого дома; 

копию кредитного договора (договора займа), в том числе ипо-
течного, на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом); 

документ, подтверждающий, что молодая семья признана нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий. 

Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 
выплаты на погашение ипотечного кредита документ, подтвержда-
ющий, что молодая семья была признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на момент заключения кредитного договора (до-
говора займа).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе доку-
мент, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. В случае непредставления заявителем 
документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, он запрашивается специали-
стом Отдела самостоятельно в ОУРЖ);

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования каждого члена семьи;

заявление на участие в Программе в двух экземплярах (прило-
жение 1 к настоящему Административному регламенту) – форма 
заполняется собственноручно;

заявление о согласии на получение социальной выплаты за счет 
средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья или об отказе на получение такой соци-
альной выплаты (приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту) – форма заполняется собственноручно;

согласие всех совершеннолетних членов семьи на обработку 
персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (при-
ложение 3 к настоящему Административному регламенту) – форма 
заполняется собственноручно.

Для выдачи (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения молодая семья предоставляет документы, указанные в пункте 
16 и заявление о выдаче свидетельства в произвольной форме.

Представление документов, подтверждающих признание мо-
лодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
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превышающей размер предоставляемой социальной выплаты моло-
дыми семьями, включенными в список на получение социальных вы-
плат 10% расчетной (средней) стоимости жилья в планируемом году, 
не требуется.

 Для перечисления (отказ в перечислении) социальной выплаты 
предоставляются следующие документы: 

для оплаты приобретаемого жилого помещения:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, где указываются 

реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться опера-
ции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого 
или строящегося на основании этого договор купли-продажи жилого 
помещения или договора строительного подряда, а также определя-
ется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты; 

выписка (выписки) из Единого государственного реестра не-
движимости о правах на приобретенное жилое помещение на всех 
членов семьи (в случае, если жилье оформлено на взрослых членов 
семьи при оформлении кредита, необходимо обязательство, заве-
ренное нотариусом выделить детям доли, в течение 6 месяцев после 
погашения кредита); 

кредитный договор (в случае если жилье приобретено с помо-
щью ипотечного (жилищного) кредита); 

документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-
вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты.

Для оплаты цены договора строительного подряда на строитель-
ство (достройку, реконструкцию) жилого дома:

 договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий информа-

цию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству 
(достройке, реконструкции), и расчет стоимости производимых ра-
бот по строительству (достройке, реконструкции) жилого дома;

копия разрешения на строительство (достройку, реконструк-
цию), выданное одному из членов молодой семьи;

копия документа подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения членов молодой семьи на земельный участок

документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-
вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты;

для направления социальной выплаты в качестве последнего пла-
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это 
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена 
кооператива:

справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, не-
обходимой для приобретения им права собственности на жилое по-
мещение, переданное кооперативом в его пользование;

копия устава кооператива;
выписка из реестра членов кооператива, подтверждающую его 

членство в кооперативе; 
копия свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено 
для молодой семьи – участницы подпрограммы;

копия решения о передаче жилого помещения в пользование 
члена кооператива;

документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-
вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты;

для использования социальной выплаты на оплату первоначально-
го взноса при получении  ипотечного жилищного кредита:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
договор купли-продажи жилого помещения или договор строи-

тельного подряда (проектно-сметная документация, разрешение на 
строительство, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок или договор аренды земельно-
го участка, на котором будет вестись строительство жилого дома); 

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недви-
жимости о правах на приобретенное жилое помещение (в случае, 
если жилье оформлено на взрослых членов семьи при  оформлении 
кредита, необходимо обязательство, заверенное нотариусом выде-
лить детям доли, в течение 6 месяцев после погашения кредита); 

документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-
вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты;

для использования социальной выплаты на погашение основной  
суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома, в банк дополнительно к документам, указанным в п. г) 
предоставляется: 

справка кредитора о сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование кредитом.  

для  приобретения жилого помещения эконом-класса уполномо-

ченной организацией, осуществляющей оказание услуг:
договор банковского счета;
договор с вышеуказанной организацией;
документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-

вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, ко-
торый предусматривает в качестве объекта долевого строительства 
жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на 
счет эскроу:

договор банковского счета;
договор долевого участия в строительстве многоквартирного 

дома с застройщиком жилья или договор уступки права требования 
на жилое помещение, зарегистрированный в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-
вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

для использования социальной выплаты на участие в долевом 
строительстве многоквартирных домов (10% расчетной (средней) 
стоимости жилья): 

договор банковского счета; 
договор долевого участия в строительстве многоквартирного 

дома с застройщиком жилья или договор уступки права требования 
на жилое помещение, зарегистрированный в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

документы из банка: банковские реквизиты, выписка с блокиро-
вочного счета, заверенная банком копия свидетельства на получение 
социальной выплаты; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

17. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в 
пункте 16, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

18. Все документы, представленные в копиях, представляются с 
одновременным приложением оригинала. Копия документа после 
проверки ее соответствия оригиналу заверяется специалистом Отде-
ла, оригинал документа возвращается заявителю.

19. Специалист Отдела не вправе при предоставлении муници-
пальной услуги требовать иные документы, не предусмотренные на-
стоящим Административным регламентом.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является: 

представление документов, не соответствующих по форме или 
содержанию;

представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;

представление документов, исполненных карандашом, а также 
документов с серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать содержание таких документов;

представление документов с истекшим сроком действия.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления
 предоставления муниципальной услуги или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

Основаниями для отказа о признании молодой семьи участницей  
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации являются:

непредставление либо представление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пункте 16 настоящего Административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
молодую семью;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

подтверждение суммы денежных средств или размера стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности члена (членов) моло-
дой семьи, меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, опре-
деленной в соответствии с Порядком признания молодой семьи как 
семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 
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для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты;

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием государственных социальных выплат, компенсаций, 
субсидий и прочих выплат, связанных с приобретением (строитель-
ством) жилья и обслуживанием кредита (займа) за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство)  жилого 
помещения (далее –  свидетельство):

непредставление либо представление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пункте 16 настоящего Административного 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
молодую семью;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

подтверждение суммы денежных средств или размера стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности члена (членов) моло-
дой семьи, меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, опре-
деленной в соответствии с Порядком признания молодой семьи как 
семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты;

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием государственных социальных выплат, компенсаций, 
субсидий и прочих выплат, связанных с приобретением (строитель-
ством) жилья и обслуживанием кредита (займа) за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

нарушение срока представления необходимых документов для 
получения свидетельства.

Основаниями для отказа перечисления социальной выплаты мо-
лодым семьям для улучшения жилищных условий: 

непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административ-
ного регламента;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

несоответствие приобретенного (построенного) жилого поме-
щения, в том числе помощью заемных средств, следующим услови-
ям:

 приобретенное жилое помещение (создаваемый объект индиви-
дуального жилищного строительства) должно находится на террито-
рии Пермского края;

общая площадь приобретаемого жилого помещения (создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты,  должно быть не меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного са-
моуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) 
жилья;

приобретенное жилое помещение (создаваемый объект индиви-
дуального жилищного строительства) должно  отвечать требовани-
ям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и быть благоустроенным применительно к условиям на-
селенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое поме-
щение для постоянного проживания. 

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

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами
 Российской федерации, нормативными правовыми актами 

Пермского края, муниципальными правовыми актами

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги и при получении результата составляет 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

25. Заявление на участие в Программе регистрируется специали-
стом Отдела в день его поступления в журнале регистрации заявле-
ний молодых семей (приложение 4 к настоящему Административно-
му регламенту). 

требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные 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 со-
циальной защите инвалидов

26. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован 
удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепят-
ственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в УК-
МПиС.

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) долж-
ны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 

27. В местах ожидания и приема устанавливаются стулья (кре-
сельные секции, кресла) для заявителей, выделяется место для 
оформления документов, оборудованное письменным столом, кан-
целярскими принадлежностями. 

Информационные материалы (стенды) находятся в месте, где 
обеспечивается беспрепятственный подход к ним. Размещаются ма-
териалы на уровне глаз человека среднего роста.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделя-
ются (подчеркиваются).

Помещение для предоставления муниципальной услуги обору-
довано табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и время 
приема.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствует требованиям к обеспечению условий доступности для 
инвалидов согласно законодательству Российской Федерации «О со-
циальной защите инвалидов». 

УКМПиС обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия для беспрепятственного доступа к УКМПиС и к предо-
ставляемым в нем услугам;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на территории УКМПиС;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к Учреждениям и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

допуск в УКМПиС собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

28. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

возможность обращения заявителей за консультацией в любое 
удобное для них время в рамках графика работы Отдела;

возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

29. Показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) муни-
ципальных служащих УКМПиС;

отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невниматель-
ное отношение муниципальных служащих УКМПиС к заявителю и 
членам его семьи. 

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами 
при предоставления муниципальной услуги не превышает двух раз, 
продолжительностью не более 15 минут.

иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги во многофункциональном центре 

предоставления муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

30. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме обеспечивает возможность подачи обращения заявителя через 
электронную почту.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель имеет 
право использовать электронные документы, подписанные одним из 
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видов электронных подписей:
простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и квали-

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

использованием Единого портала используется простая электронная 
подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обращении 
за получением услуг заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подпи-
сью и неквалифицированной электронной подписью, поданные за-
явителем с соблюдением требований Правил использования простых 
электронных подписей и видов электронных подписей, использование 
которых допускается при обращении за получением услуг, призна-
ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

При поступлении обращения за получением услуг, подписанно-
го квалифицированной подписью, специалист обязан провести про-
цедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) о предоставлении услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Фе-
дерального закона «Об электронной подписи», (далее – проверка 
квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся специалистам самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных си-
стем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифи-
цированной подписи также может осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяю-
щего центра.

31. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –  
МФЦ) не предоставляется. Прием заявлений в МФЦ осуществляется 
на основании соглашения, заключаемого Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации города Кунгура Перм-
ского края с МФЦ, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения.

III. административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур
 в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре 
предоставления  государственных 

и муниципальных услуг

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 5 к настоящему 
Административному регламенту): 

Для принятия решения о признании молодой семьи (отказе о при-
знании молодой семьи) участницей  программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»:

прием и рассмотрение заявления, пакета документов молодой 
семьи на участие в Программе;

принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участницей Программы. 

Для выдачи (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения:

прием и рассмотрение заявления, пакета документов на выдачу 
свидетельства на право получения социальной выплаты;

выдача (отказ в выдаче) свидетельства на право получения соци-
альной выплаты. 

Для перечисления (отказ в перечислении) социальной выплаты:
прием и рассмотрение заявления и пакета документов на пере-

числение социальной выплаты;   
перечисление (отказ в перечислении)  молодой семье  социаль-

ной выплаты.  
Последовательность предоставления муниципальной услуги от-

ражена в блок-схеме (приложение 5 к настоящему Административ-
ному регламенту).

Предоставление социальных выплат молодым семьям

для улучшения жилищных условий
юридические факты, являющиеся основанием для начала админи-

стративного действия

33. Основаниями для начала административных действий являют-
ся:

Административная процедура –  прием и рассмотрение заявле-
ния, пакета документов молодой семьи на участие в Программе.

 Основанием для начала административной процедуры является 
личное обращение заявителя, предоставление документов, указан-
ных  пункте 16 Административного регламента.

 Административная процедура – принятие решения о признании 
(об отказе в признании) молодой семьи участницей Программы .

Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению заявления и пакета документов является формирование 
полного пакета документов, указанного  в пункте 16 Административ-
ного регламента.

 Административная процедура – прием и рассмотрение заявле-
ния, пакета документов на выдачу свидетельства на право получения 
социальной выплаты

Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
свидетельства является получение Администрацией города Кунгура  
уведомления Министерства социального развития Пермского края о 
лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предостав-
ление субсидий, предназначенных для предоставления социальных 
выплат.

Административная процедура –  выдача (отказ в выдаче) свиде-
тельства на право получения социальной выплаты. 

 Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению заявления и пакета документов является формирование 
полного пакета документов.

 Административная процедура прием и рассмотрение заявки и 
пакета документов на предоставление социальных выплат является 
получение Администрацией муниципального района, городского 
округа заявки на перечисление бюджетных средств от банка, ото-
бранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам 
подпрограммы.

 Административная процедура –  предоставление (отказ в предо-
ставлении) свидетельства на право получения социальной выплаты. 

Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению заявки и  пакета документов является формирование 
полного пакета документов.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

34. Лицом, ответственным за прием от заявителя документов и 
регистрацию в журнале регистрации, является ведущий специалист 
Отдела.

Содержание работ в рамках административного действия

35. Ответственный ведущий специалист УКМПиС: 
рассматривает заявления и пакеты документов (для участия в 

Программе, выдачи свидетельства на право получения социальной 
выплаты, предоставление социальной выплаты);

устанавливает личность заявителя (при личном обращении);
сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 
своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов воз-
вращает заявителю. В случае отсутствия подлинных экземпляров до-
кументов заявитель представляет копии документов, удостоверен-
ные в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Административным регламентом;

фиксирует дату приема заявления, ставит свою подпись (второй 
экземпляр заявления возвращает заявителю с указанием даты при-
нятия заявления и приложенных к нему документов). 

Для принятия решения:
организует работу по проверке сведений, содержащихся в до-

кументах; 
организует заседание комиссии по рассмотрению заявлений  о 

включении в состав участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем  молодых  семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», о вы-
даче свидетельства.

 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных в пункте 23 настоящего Админи-
стративного регламента: специалист письменно уведомляет семью 
в 5-дневный срок о принятом решении (постановка на учет, выдача 
свидетельства). (Приложения 6, 7 к настоящему Административному 
регламенту)

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных в пункте 23 настоящего Адми-
нистративного регламента письменно уведомляет молодую семью в 
5-дневный срок о наличии препятствий для предоставления муници-
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пальной услуги. (Приложение 8 к настоящему Административному 
регламенту)

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

36. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия: 

время принятия документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, – 15 минут;

принятие решения о признании молодой семьи (отказ о призна-
нии молодой семьи) участницей программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» – 10 календарных дней с 
момента подачи заявления и документов, указанных в пункте 16 на-
стоящего Административного регламента;

выдача (отказ в выдаче) свидетельства – в течение одного месяца 
после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, в соответствии со списком мо-
лодых семей – претендентов на получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным Министерством социального 
развития Пермского края. 

перечисление социальной выплаты: 
в текущем месяце по заявкам из банка (оператора Программы), 

поступившим до 10 числа текущего месяца;
в очередном месяце по заявкам из банка, поступившим после 10 

числа текущего месяца; 
отказ в перечислении социальной выплаты – в течение 14 рабочих 

дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счета. 

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

37.  Результатом административного действия является принятие 
решения  о признании молодой семьи (отказ о признании молодой 
семьи) участницей  программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», выдача (отказ в выдаче) свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство)  жилого помещения (далее - свидетельство), пере-
числение (отказ в перечислении) социальной выплаты молодым се-
мьям для улучшения жилищных условий.

IV. формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятия решений
ответственными лицами

38. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста Отдела, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
исполнения специалистом Отдела положений Административного 
регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции и Пермского края, правовых актов города Кунгура, регламенти-
рующих порядок предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется начальником УКМПиС.

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

информация специалиста Отдела, осуществляющего выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, книги учета соответствующих документов и др.

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

41. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия 
(бездействие) и решения муниципальных служащих, должностных 
лиц.

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

предоставления муниципальной услуги

42. Специалист УКМПиС несет ответственность за соблюдение 
порядка, в том числе сроков предоставления муниципальной услуги.  

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников

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

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

43. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий 
(бездействия) ответственного специалиста УКМПиС путем обраще-
ния с жалобой в произвольной форме или по форме согласно при-
ложению 9 к настоящему Административному регламенту.

44. Жалоба подается в произвольной форме или по форме со-
гласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту 
и должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, или муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле или в электронной форме в УКМПиС или администрацию города 
Кунгура.

46. Жалоба может быть представлена при личном приеме либо 
направлена по почте или по электронной почте в адрес УКМПиС, или 
с использованием официального сайта администрации города Кунгу-
ра, а также посредством единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

47. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-
чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

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

При подаче жалобы в электронной форме документы, в том 
числе подтверждающие полномочия представителя, должны быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

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

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

фицированная электронные подписи).
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Жалобы на решения, принятые начальником УКМПиС, подаются 
в администрацию города Кунгура по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, че-
рез официальный сайт администрации города Кунгура Пермского 
края: www.kungur-adm.ru, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых, 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми акта-
ми города Кунгура для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, правовыми актами города Кунгура;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, правовыми актами города Кунгура;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

50. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
несоблюдение заявителем требований к содержанию жалобы, 

установленных пунктом 46 настоящего Административного регла-
мента;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в установленном законом Российской Федерации порядке, в соот-
ветствии с требованиями пункта 49 настоящего Административного 
регламента.

51. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
52. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

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

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу ведущему специалисту, а 
также членов его семьи;

отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 
54. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-

бы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без от-
вета, с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя 
поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

55. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, 
которая регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 
10 к настоящему Административному регламенту).

56. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления специалистом УКМПиС.

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

57. Заявитель вправе получить от ответственного специалиста ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рассмо-
трения жалобы, путем направления соответствующего письменного 
запроса. 

58. Ответственный специалист обязан предоставить заявителю 
требуемую информацию и документы либо мотивированный отказ 
в их предоставлении 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

59. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ответ-
ственного специалиста УКМПиС  в Управлении культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края (далее – УКМПиС) путем подачи жалобы начальнику УКМПиС.

60. Решения и действия (бездействие) начальника УКМПиС могут 
быть обжалованы в администрации города Кунгура Пермского края. 

В администрации города Кунгура Пермского края должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, явля-
ется заместитель главы администрации города Кунгура по развитию 
социальной сферы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы 
администрации города Кунгура по развитию социальной сферы рас-
сматривается Главой города Кунгура.

61. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию 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 перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы орга-
не. 

Сроки рассмотрения жалобы

62. Жалоба, поступившая в УКМПиС, подлежит рассмотрению 
начальником УКМПиС в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в журнале регистрации жалоб, (Приложение 11 к настоящему 
Административному регламенту), а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования

63. По результатам рассмотрения жалобы относительно каждой 
процедуры либо инстанции обжалования принимается одно из следу-
ющих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами города Кунгура;

в удовлетворении жалобы отказывается.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 63 настоящего Административного регламента, зая-
вителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете, заявителю, указанном в пункте 64 настоящего Административ-
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ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе, заявителю, указанном в пункте 64 настоящего Администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения Жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ли-

цом, рассмотревшим жалобу.
65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, специалист, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

                                                                                                    Приложение 1
                                                                                                    к Административному 
                                                                                                    регламенту

                                                                                  УКМПиС администрации
                                                                                   города Кунгура Пермского края

ЗаЯВление

Прошу включить в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» государственной программы  Россий-
ской  Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую 
семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ____________________ № _____________________, выданный __________________________________________
___________________________
__________________________________________ «____» _____________ 20____ г.,
зарегистрирован по адресу ____________________________________________________________________________________,
фактический адрес проживания  ________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________________ № ________________________, выданный ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ «_____» _____________ 20____ г.,
зарегистрирован по адресу ____________________________________________________________________________________,
фактический адрес проживания _________________________________________________________________________________;
дети: 1. ___________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ________________________ № _________________________, выданное (ый) ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ «______» _____________ 20____ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ____________________________, выданное (ый) _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ «______» _____________ 20____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _______________________ № __________________________, выданное (ый) ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ «______» _____________ 20____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________________________________.
С  условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной   программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознаком-
лены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. 
Подтверждаю (ем), что сведения, представленные в заявлении, точны и исчерпывающи, и осознаю (ем), что за представление ложных 
сведений, а также за невыполнение условий использования средств социальной выплаты, несу (несем) ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
Обязуюсь (емся) сообщать в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Пермского края по месту по-
дачи заявления сведения об изменении количественного состава семьи, места жительства (регистрации), семейного положения, контактной 
информации, а также о совершении сделок гражданско-правового характера с недвижимым имуществом.
Подтверждаю (ем), что ранее поддержки за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, предоставляемых в рамках реали-
зации программ по обеспечению жильем молодых семей для улучшения жилищных условий, не получал (ли). 

1. __________________________________________    ______________   ___________;
                       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)                          (подпись)                  (дата)
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2. ________________________________________________________ _______________________________________________;
                                             (ФИО совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)                      (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9. _______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10. ______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11. ______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12. ______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13. ______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14. ______________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«_____» ____________ 20__ г.
________________________ __________________  _________________________________                                                                 
              (должность лица,                             (подпись, дата)                         (расшифровка подписи) 
            принявшего заявление) 

                                                                            

                                                                                                    Приложение 2
                                                                                                    к Административному
                                                                                                    регламенту

                                            
                                                                                                                               Форма

УКМПиС
От________________________________
__________________________________
Адрес_____________________________
__________________________________
Телефон___________________________
__________________________________

Заявление

Я,________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

 (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________________ № __________________, выданный ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ «__________» __________________ г., проживающий по адресу: ___________________
_________________________________________________________________________________________________________;
супруг (а) _________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________________ № ________________________, выданный ________________________________________
_____________________________
__________________________________ «___________» __________________ г., проживающий по адресу: __________________
_________________________________________________________________________________________________________;
действующий (е) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
1. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
2. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
3. ________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
4. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
5. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
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в соответствии  требованиями  подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита 
прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 
_________________________________________________________________________________________________________

(согласен (ы) на получение или отказываюсь (емся) от получения)
социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
_________________________________________      _________      ________ 
            (ФИО совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата) 
______________________________________________________        ____________       ___________
            (ФИО совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)                       (дата)

                                                                                                   Приложение 3
                                                                                                   к Административному
                                                                                                   регламенту 

                                                                                                                                  Форма

                            
                                                         УКМПиС администрации
                                                         города Кунгура Пермского края
                                                         зарегистрированного по адресу:
                                                         г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1 (далее - Оператор)

СОГлаСие

Я, ________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия ___________________ № _______________________, выданный _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________ «_____» ____________ 20 ______ г.,
проживающий по адресу:______________________________________________________________________________________,
супруг (а) _________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________________ № _______________________, выданный __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ «___» _______ 20 ___ г., 
проживающий по адресу:______________________________________________________________________________________,
действующий (е) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
1. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
2. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
3. _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю(ем) 
свое согласие на обработку Оператором моих (наших) персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, па-
спортные данные, данные свидетельства о рождении моих (наших) детей, данные свидетельства о браке, а также данных о выданном свиде-
тельстве о праве на получение социальной выплаты, сумме предоставленной социальной выплаты, сведений о приобретенном (построенном)
жилье, сведений о привлечении суммы собственных и заемных средств для приобретения (строительства) жилья с  целью   их использования 
для формирования списков молодых семей в рамках Порядка реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпро-
граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Пермского края», формирования и представления отчетности и передачи данных в соответствии 
с Порядком реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. 
Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермско-
го края», утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п, а также основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710, согласен(ны) на обработку указанных персональных данных посредством информационных систем, использу-
емых для реализации Подпрограммы.
Оставляю(ем) за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной (нами) в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под рас-
писку представителю Оператора. Мне (нам) известно, что в случае отзыва настоящего согласия моя (наша) семья будет исключена из списка 
молодых семей, состоящих на учете для участия в подпрограмме 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 
сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края». 
_________________________________       _________                       ____________
        (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)                                 (дата)
 _________________________________        _________                       ____________
        (ФИО совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                                (дата)
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                                                                                                      Приложение 4
                                                                                                      к Административному
                                                                                                      регламенту 

                                                                                                                                  Форма

ЖУРнал
регистрации заявлений молодых семей

№ п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Подпись заявителя

1 2 3 4

                                                                                                      Приложение 5                                                                                                                                 
                                                                                                      к Административному
                                                                                                      регламенту 

блок-схема
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                                                                                                     Приложение 6
                                                                                                     к Административному
                                                                                                     регламенту 

                                                                                                                                  Форма

Гражданину(ке) _________________________
_____________________________________
проживающему(ей) по адресу: 
_____________________________________

Уведомление от ______________ № ______
о присвоении порядкового номера в сводном списке

Уважаемые _______________________________________________________________________________________________!

Уведомляем Вас о том, что Ваша семья соответствует установленным требованиям, и сведения о Вашей семье внесены в Автоматизиро-
ванную систему мониторинга реализации долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае, с 
присвоением Вашей семье порядкового номера в сводном списке молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты ______.

Начальник УКМПиС       _____________                                    ______________________
            М.П.                              (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

                                                                                                       Приложение 7
                                                                                                       к Административному
                                                                                                       регламенту 

                                                                                                                                  Форма

                         Уведомление

Уважаем(ая)(ые) ___________________________________________________________________________________________! 

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы были рассмотрены. Заседанием комиссии от ______________ принято реше-
ние о выдаче Вашей молодой семье свидетельства на право получения социальной выплаты в ______ году. 

Начальник                                                 ______________________                      
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                                                                                                       Приложение 8
                                                                                                       к Административному
                                                                                                       регламенту 

                                                                                                                                  Форма

Гражданину(ке) _______________________
___________________________________
проживающему(ей) по адресу: 
___________________________________

Уведомление от ______________ № ________
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги

Уважаемые  ________________________________________________________________________________________________!

Уведомляем Вас о том, что Ваша семья не соответствует установленным требованиям, и Вам отказано в предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий». 
Причина отказа _____________________________________________________________________________________________.

Начальник УКМПиС         _______________                                 ______________________
                             М.П.               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

                                                                                                   Приложение 9 
                                                                                                   к Административному 
                                                                                                   регламенту 

                     Форма

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

ЖалОба

1. ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

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

по которым должен быть отправлен ответ)
2. ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

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

3. ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

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

4. ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

__________________________________   ____________________________
                                       (дата)               (подпись)  
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                                                                                                     Приложение 10
                                                                                                     к Административному
                                                                                                     регламенту

Форма 

                                                                     Кому _______________________________
                                                                     ____________________________________
                                                                     Адрес: ______________________________
                                                                     ____________________________________

Уведомление от ___________________
об отказе в рассмотрении жалобы

В рассмотрении жалобы от ____________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Руководитель ___________________                  ______________________________    
                                           (подпись)                                                (расшифровка подписи)

                                                                                                     Приложение 11
                                                                                                     к Административному
                                                                                                     регламенту 

                                                                                                                                  Форма

ЖУРнал 
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, место на-
хождения заявителя

Содержание жа-
лобы

Ф.И.О., должность лица, рас-
смотревшего жалобу, резуль-

таты рассмотрения жалобы

1 2 3 4 5 6

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 19.08.2020 № 494-171-01-09 

О внесении изменения в Порядок применения взысканий к муниципальным служащим 
администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) 

органов за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 30.07.2019 № 468-171-01-09

В целях приведения в соответствие с Уставом города Кунгура 
Пермского края 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения взысканий к муниципальным 

служащим администрации города Кунгура Пермского края и ее от-
раслевых (функциональных) органов за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 30 июля 2019 г.  
№ 468-171-01-09 (в ред. пост. от 27.12.2019 № 887-171-01-09, от 
18.03.2020 № 152-171-01-09), изменение, заменив в пункте 5 слова 
«Главой города Кунгура» словами «главой города Кунгура – главой 
администрации города Кунгура». 

2. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппа-
рата администрации города Кунгура довести постановление до све-
дения муниципальных служащих администрации города Кунгура и ру-
ководителей отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Кунгура. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации города Кунгура довести постановление до сведения муни-
ципальных служащих соответствующих отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации города Кунгура. 

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура 
 В.и.лысанов



город Кунгур, 28.08.2020 № 14 21

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 19.08.2020 № 495-171-01-09 

О внесении изменений в Положение о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального образования «Город Кунгур», 
утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 

17.12.2015 № 988

В целях приведения в соответствие с Уставом города Кунгура 
Пермского края 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о пенсиях за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы муниципального образова-
ния «Город Кунгур», утвержденное постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 17 декабря 2015 г. № 988 (в 
ред. пост. от 23.12.2016 № 973, от 11.04.2018 №  190-171-01-09, от 
18.07.2019 № 72-171-01-09, от 20.11.2019 № 764-171-01-09), следу-

ющие изменения:
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению;
приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 на-

стоящему постановлению.    
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов

                                                                        Приложение 1 
                   к постановлению администрации
                                                        города Кунгура Пермского края
                                                                       от 19.08.2020 № 495-171-01-09
       
                    Приложение 2
                                                                       к Положению
                                                                       о пенсиях за выслугу лет лицам,
                                                                       замещавшим должности муниципальной
                                                                       службы муниципального образования
                                                                        «Город Кунгур»

Форма

Администрация города Кунгура
(наименование органа местного самоуправления)

РеШение
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии

с Положением о пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы

муниципального образования «Город Кунгур»

_________________                                                                                                                                                                                     № ________________

Установить с _____________ __________________________________________________________________________________
                                                             (дата)                                          (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________,
замещавшему должность _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (наименование должности)
в ________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                          (наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы ___________ лет пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом страховой пенсии ___
_________________________________________________________________________________________________________,

(вид пенсии)
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии ______ процентов месячного денежно-
го содержания.
    Месячное  денежное  содержание  по указанной должности, учитываемое для исчисления пенсии за выслугу лет, составляет 
_________________ рублей.

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура ______________________________
                                                                                  (подпись, инициалы, фамилия)
МП   

                                                                      



город Кунгур, 28.08.2020 № 1422

                                                                      Приложение 2 
                    к постановлению администрации
                    города Кунгура Пермского края
                                                                       от 19.08.2020 № 495-171-01-09
       
                     Приложение 5
                                                                       к Положению
                                                                       о пенсиях за выслугу лет лицам,
                                                                       замещавшим должности муниципальной
                                                                       службы муниципального образования
                                                                       «Город Кунгур»

                                                                                                                       Форма

Администрация города Кунгура
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет)

РеШение
об определении размера и выплате пенсии за выслугу лет в соответствии 

с Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы

Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»

_________________                                                                                                                                                                                      № _______________

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государствен-
ной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»:
1. Определить к страховой пенсии _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                              (вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, в размере _______ рублей в 
месяц пенсию за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц, выплату которой осуществлять с __________.
                                                                                                                                                                                                            (дата)
Расчет прилагается.
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с  _____________________
                        (дата)                                                 
в связи с ______________________________________________________________
                                                                                      (указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _______________________
                                                             (дата)
в связи с ______________________________________________________________
                                                                                       (указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________
                                                                                                  (дата)
в связи с ______________________________________________________________
                                                                                        (указать основание)

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура  ________________________________________    
                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия)

МП 



город Кунгур, 28.08.2020 № 14 23

                                                                       Приложение 3 
                    к постановлению администрации
                    города Кунгура Пермского края
                                                                       от 19.08.2020 № 495-171-01-09
       
                     Приложение 6
                                                                       к Положению
                                                                       о пенсиях за выслугу лет лицам,
                                                                       замещавшим должности муниципальной
                                                                       службы муниципального образования
                                                                       «Город Кунгур»

                                                                                                                       Форма

Администрация города Кунгура
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет)

УВеДОМление

___________________                                                                                                                                                                                     № ______________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________!

Сообщаем, что с _______________ Вам установлена пенсия за выслугу лет
                                                  (дата)
в размере ___________________________________________ рублей.

Информируем Вас, что в соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» лицо, полу-
чающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на государственную службу Российской Федерации или назначения на 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную долж-
ность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность в межгосударственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной указанным законом форме в организацию, уполномоченную осущест-
влять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за вы-
слугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к страховой пенсии, пенсия за 
выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить об этом по установленной указанным законом форме в 
администрацию города Кунгура.

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура  ______________________________
                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

МП



город Кунгур, 28.08.2020 № 1424

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 20.08.2020 № 502-171-01-09 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, 
состава конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кунгур»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2017 года № 6-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае»

Администрация города Кунгура постановляЕТ:
1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициатив-

ного бюджетирования на территории муниципального образования 
«Город Кунгур»;

состав конкурсной комиссии муниципального образования «Го-
род Кунгур» по отбору проектов инициативного бюджетирования.

2. Признать утратившими силу постановления администрации го-
рода Кунгура Пермского края от: 

28 августа 2019 г. № 525-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования и проектов территориального общественного самоуправ-
ления, состава конкурсной комиссии муниципального образования 
«Город Кунгур»;

16 сентября 2019 г. № 565-171-01-09 «О внесении изменений в 
состав конкурсной комиссии муниципального образования «Город 
Кунгур» по отбору проектов инициативного бюджетирования и тер-
риториального общественного самоуправления (ТОС), утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.08.2019 № 525-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и 
проектов территориального общественного самоуправления, соста-

ва конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кун-
гур»;

20 сентября 2019 г. № 578-171-01-09 «О внесении изменений в 
состав конкурсной комиссии муниципального образования «Город 
Кунгур» по отбору проектов инициативного бюджетирования и тер-
риториального общественного самоуправления (ТОС), утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.08.2019 № 525-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и 
проектов территориального общественного самоуправления, соста-
ва конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кун-
гур»;

24 января 2020 г. № 42-171-01-09 «О внесении изменений в со-
став конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кун-
гур» по отбору проектов инициативного бюджетирования и терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС), утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
28.08.2019 № 525-171-01-09 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и про-
ектов территориального общественного самоуправления, состава 
конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кунгур».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгур Пермского края.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.       

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края
от 20.08.2020 № 502-171-01-09

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 

муниципального образования
«Город Кунгур»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения кон-
курсного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее 
соответственно –конкурсный отбор, Проект), состав конкурсной 
комиссии и порядок ее работы на территории муниципального обра-
зования «Город Кунгур» для дальнейшего включения в заявку на уча-
стие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
на уровне Пермского края.

2. Организатором конкурсного отбора является Управление го-
родского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – УГХ).

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, под-
готовленные населением (инициативными группами) или органами 
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципально-
го образования «Город Кунгур» (далее – участники конкурса).

4.   Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной 
комиссией по отбору Проектов инициативного бюджетирования му-
ниципального образования «Город Кунгур» (далее – Комиссия). 

II. Организация и проведение конкурного отбора

5.  Для организации и проведения конкурсного отбора УГХ:
а) определяет дату проведения конкурсного отбора;
б) готовит извещение о проведении конкурсного отбора (далее 

– извещение) и публикует соответствующее сообщение на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети 
Интернет не позднее 15 августа текущего года.

В извещении указываются сроки, место и время подачи заявок, 
контактное лицо, ответственное за прием заявок;

в) обеспечивает прием проектов, начиная с 31 августа по 04 сен-
тября текущего года, учет и хранение поступивших проектов;

г) осуществляет техническое обеспечение деятельности Комис-
сии;

д) организует заседание Комиссии не позднее 10 рабочих дней 
со дня окончания приема проектов на участие в конкурсном отборе.

6. Для участия в конкурсном отборе участники конкурса в срок, 
указанный в извещении, направляют в УГХ следующие документы:

а) сопроводительное письмо за подписью руководителя (пред-
ставителей) инициативной группы или председателя (уполномочен-
ного представителя) ТОС с описью представленных документов по 
форме, согласно приложению 6;

б) проект на участие в конкурсе по форме, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку;

в) смету расходов на приобретение товаров (оказание услуг) по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложе-
нием не менее трех коммерческих предложений поставщиков, под-
тверждающих стоимость товаров или локальный сметный расчет, 
подтверждающий стоимость Проекта, если Проект направлен на вы-
полнение работ;

г) протокол собрания жителей, ТОС и подписные листы в под-
держку Проекта по форме, согласно приложению 5 к настоящему 
порядку, фото- и видеоматериалы записи собраний жителей или ТОС 
на котором решается вопрос по участию в проекте;   

д) документы, подтверждающие сведения о стоимости Проек-
та и видах источников софинансирования: население, средства ТОС, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обществен-
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ных организаций при их участии, в виде гарантийных писем. Гарантий-
ные письма, подтверждающие обязательства по финансовому обе-
спечению Проекта, подписываются представителем инициативной 
группы (председателем ТОС);

е) документы, подтверждающие что имущество (в том числе 
земельные участки), предназначенное для реализации Проекта, на-
ходится в муниципальной собственности; 

ж) цветные фотографии о текущем состоянии объекта, где пла-
нируются проводиться работы в рамках Проекта;

з) документы и (или) копии документов, подтверждающие про-
движение Проекта среди жителей с использованием информацион-
ных каналов; 

и) документы, определяющие визуальное представление Проек-
та (дизайн-проект, чертеж, эскиз, схема);

й) в случае если Проект направлен на обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения (родника, ключа, скважины, 
колодца), то дополнительно прилагаются копии документов, под-
тверждающие качество воды;

к) в случае если Проект направлен на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт наружных сетей водопроводов, дополни-
тельно прилагаются:

копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации объекта;

копия заключения о достоверности определения сметной стои-
мости объекта капитального строительства;

л) если инициатором проекта является ТОС, дополнительно при-
лагается выписка из устава ТОС, подтверждающая наименование 
ТОС, которая подписывается председателем ТОС или иным уполно-
моченным лицом;

м) документы и (или) копии документов, подтверждающие осве-
щение деятельности ТОС в средствах массовой информации;

н) документы и (или) копии документов, подтверждающие до-
стижения ТОС за предыдущий и (или) текущий год.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, долж-
ны быть представлены на каждый Проект с приложением на элек-
тронном носителе копий документов в формате pdf. 

Дополнительно Проект представляется на электронном носителе 
в виде электронного документа, в формате текстового файла doc 
или docx. Локальный сметный расчет, подтверждающий стоимость 
Проекта, представляется на электронном носителе в виде электрон-
ного документа в формате xls или xlsx.

Фотоматериалы представляются на электронном носителе, 
в виде электронного документа в формате jpg.

8. Представленный на конкурсный отбор Проект должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках во-
просов местного значения в пределах территории муниципального 
образования «Город Кунгур»;

б) не содержит мероприятия, направленные на выполнение зем-
леустроительных работ, изготовление технических паспортов объ-
ектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной 
защиты скважин, проектно-сметной документации;

в) не направлен на капитальное строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов, подлежащих проверке достовер-
ности определения сметной стоимости в краевом государственном 
автономном учреждении «Управление государственной экспертизы 
Пермского края», за исключением случая, предусмотренного в под-
пункте «к» пункта 6 настоящего порядка).

9. Размер субсидий для одного Проекта не может превышать 
90% стоимости Проекта. Не менее 10% стоимости одного Проекта 
обеспечивается за счет софинансирования из бюджета муниципаль-
ного образования. 

Доля софинансирования Проекта из бюджета муниципального 
образования может включать средства, в том числе: 

населения муниципального образования;
ТОС;
юридических лиц;
индивидуальных предпринимателей;
общественных организаций;
бюджета муниципального образования, за исключением 

средств, поступивших от населения муниципального образования, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных 
организаций (далее –  собственные средства бюджета муниципаль-
ного образования).

Софинансирование Проекта за счет средств государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

пальных учреждений не допускается.
10. Проект, представленный в УГХ для участия в конкурсе, под-

лежит регистрации в Журнале регистрации Проектов (согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку), под порядковым номером с ука-
занием даты и точного времени его представления (часы и минуты). 
На копии сопроводительного письма с описью представленных доку-
ментов делается отметка о дате и времени представления Проекта 
для участия в конкурсном отборе с указанием номера такой заявки.

11. Участники конкурса в течение 3 рабочих дней со дня оконча-
ния приема Проектов имеют право отозвать свой проект и отказаться 
от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде 
в УГХ.

12. В случае если Проект представлен с нарушением требований, 
установленных пунктами 6-9 настоящего Порядка, Проект к участию 
в конкурсном отборе не допускается, поданный Проект и прилагае-
мые документы возвращаются заявителю.

13. Проекты, представленные после окончания даты их при-
ема, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора, не 
принимаются и возвращаются заявителю.

III. Конкурсная комиссия и порядок ее работы

14.  Состав комиссии утверждается постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края. 

Комиссия является коллегиальным органом, созданным в целях 
проведения конкурсного отбора Проектов на уровне муниципально-
го образования «Город Кунгур». 

15. Члены Комиссии участвуют в заседании Конкурсной комиссии 
лично, без права замены. 

Число членов Комиссии должно составлять не менее 7 человек.
16.   Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проверяет соответствие Проектов требованиям, установлен-

ным настоящим Порядком;
б) рассматривает, оценивает Проекты и документы участников 

конкурсного отбора в соответствии с критериями оценки проектов 
инициативного бюджетирования, согласно приложению 4 к настоя-
щему Порядку;

в) формирует итоговую оценку проектов, признанных соответ-
ствующими требованиям, установленным настоящим Порядком;

г) определяет перечень проектов-победителей конкурсного от-
бора;

д) совместно с УГХ формирует пакет документов для участия в 
конкурсном отборе Проектов на уровне Пермского края и направля-
ет его в Министерство территориального развития Пермского края.

17.  Комиссия вправе принимать решения, если на заседании при-
сутствует более половины от утвержденного состава ее членов.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия 
вправе приглашать на свои заседания представителей участников кон-
курса, которые кратко презентуют Проект и отвечают на вопросы 
Конкурсной комиссии.

18. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный от-
бор, принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. 

В случае равенства голосов, решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

19. Секретарь Комиссии назначается начальником УГХ. Секре-
тарь не обладает правом голоса, организует и ведет делопроизвод-
ство Комиссии.

 20. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформ-
ляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания Ко-
миссии, который подписывается всеми лицами, входящими в состав 
Комиссии, принявшими участие в голосовании и не позднее 5 рабочих 
дней после дня оформления размещается на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет.

21. В протоколе указываются:
а) лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
б) реестр участников конкурсного отбора;
в) информация об оценках проектов участников конкурсного от-

бора.
22. В случае если по результатам оценки на одно призовое место 

претендуют несколько Проектов, набравших одинаковое количество 
баллов, преимущество имеет Проект:

а) дата и время регистрации которого имеет более ранний срок;
б) большая доля софинансирования Проекта за счет средств на-

селения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, об-
щественных организаций по отношению к доле средств муниципаль-
ного образования.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»

ПРОеКт 
инициативного бюджетирования для участие в конкурсном отборе

проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края
 
1. Наименование проекта инициативного бюджетирования  _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. Сведения о видах источников софинансирования проекта инициативного бюджетирования:

№
п/п

Виды источников Сумма (руб.) Софинансирование проекта (%)

1 2 3 4

1. Софинансирование проекта не менее 10% стоимо-
сти проекта

1 = графа 3 строки 1.1 + графа 3 
строки 1.2 + графа 3 строки 1.3

= графу 3 строки 1 / графу 3 строки 
3 x 100

1.1 Средства бюджета муниципального образования = графу 3 строки 1.1 / графу 3 строки 
1 x 100

1.2 Средства населения в денежной форме = графу 3 строки 1.2 / графу 3 строки 
1 x 100

1.3 Средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций 
в денежной форме, за исключением денежных 
средств от предприятий и организаций муниципаль-
ной формы собственности

= графу 3 строки 1.3 / графу 3 строки 
1 x 100

2. Софинансирование проекта не более 90 % стоимо-
сти проекта

= графу 3 строки 2 / графу 3 строки 
3 x 100

3. Итого (общая стоимость проекта) = графа 3 строки 1 + графа 3 строки 
2

100

3.  Сведения об инициаторе проекта (необходимо выбрать только один из предложенных вариантов):
┌┌┌
┌┌┌          инициативная группа жителей муниципального образования;
┌┌┌

┌┌┌          территориальное общественное самоуправление
_________________________________________________________________________________________________________.

(наименование ТОС)

4. Сведения о месте реализации проекта:
_________________________________________________________________________________________________________:
4.1. населенный пункт:
_________________________________________________________________________________________________________;
4.2. поселение (район):
_________________________________________________________________________________________________________;
4.3. городской округ (муниципальный округ, муниципальный район):
_________________________________________________________________________________________________________.

5.  Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
  
6.   Основание  для  исполнения  полномочия  по  решению  вопроса  местного значения, в рамках которого реализуется проект:
┌┌┌
┌┌┌             Федеральный  закон  от  6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
                в Российской Федерации»;
┌┌┌
┌┌┌             Закон  Пермского  края от 22 декабря 2014 г.  № 416-ПК  «О  закреплении дополнительных   вопросов   местного   значения 
                за  сельскими  поселениями Пермского  края  и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
                в Пермском крае»;
┌┌┌
┌┌┌             соглашение  о  передаче  осуществления   части  полномочий  по  решению вопросов   местного  значения  между 
                муниципальными  образованиями  (копия соглашения прилагается к проекту).

7. Описание проекта (необходимо указать цель и задачи проекта, описать проблему, на решение которой направлен проект, ожидаемые 
результаты от реализации проекта):
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
8. Сведения о смете проекта:
┌┌┌
┌┌┌          унифицированная форма локально-сметного расчета;
┌┌┌
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┌┌          ┌ смета по форме согласно приложению к Порядку.

9. Сведения для оценки проекта на участие в конкурсном отборе:
9.1.  Наличие видеозаписи с собрания жителей или ТОС, на котором решался вопрос по участию в проекте: 
┌┌┌
┌┌┌          наличие видеозаписи (прикладывается к проекту на цифровом носителе).
9.2.  Перечень информационных каналов по продвижению проекта среди жителей города с использованием одной или нескольких площа-
док:
┌┌┌
┌┌┌          информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)    
             (при наличии к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на информационных стендах);
┌┌┌
┌┌┌          публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического   печатного издания, отдельного
             выпуска либо обновлении сетевого   издания (при наличии к проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных 
             в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания)
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;
(при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск либо обновление   сетевого издания, к проекту необходимо приложить скрин-

шот материалов, опубликованных в отдельном выпуске либо обновлении сетевого издания)
┌┌┌
┌┌┌         официальные сайты муниципальных образований (при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные 
            на  официальном сайте муниципального образования, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных 
            на официальном сайте муниципального образования)
_________________________________________________________________________________________________________;
  
┌┌┌
┌┌┌         социальные сети
_________________________________________________________________________________________________________.
   (при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в   социальных сетях, к проекту необходимо приложить скриншот 

материалов, опубликованных в социальных сетях)

 9.3. Визуальное представление проекта:
┌┌┌
┌┌┌         наличие дизайн-проекта, либо чертежа, либо эскиза, либо схемы проекта (при наличии к проекту необходимо приложить 
            на бумажном или электронном носителе).
9.4. Данный проект предусматривает мероприятия, направленные на:
┌┌┌
┌┌┌         благоустройство памятников, посвященных Великой Отечественной войне, и прилегающей к ним территории;
┌┌┌
┌┌┌         строительство, реконструкцию, ремонт наружных сетей водопроводов;
┌┌┌
┌┌┌         создание, ремонт, обустройство спортивных площадок;
┌┌┌
┌┌┌         другое.
9.5.   Освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации за предыдущий и (или) текущий год:
┌┌┌
┌┌┌         есть (к   проекту необходимо приложить соответствующие материалы, подтверждающие размещение информации 
            в средствах массовой информации, и (или) документы с указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
┌┌┌
┌┌┌         нет.
9.6. Достижения ТОС за предыдущий и (или) текущий год:
┌┌┌
┌┌┌         есть (к проекту необходимо приложить копии документов, подтверждающих участие в конкурсах, получение грантов, 
            наград (грамот, благодарственных писем);
┌┌┌
┌┌┌         нет.

10. Сведения об инициаторе проекта (представитель инициативной группы, председатель ТОС или иное уполномоченное лицо, ФИО):
_________________________________________________________________________________________________________;

контактный телефон: _____________________________________;

e-mail _________________________________________________.

Представитель инициативной группы жителей 
(или Председатель ТОС)                                  ________________________________________
                                                                                                                   (подпись, ФИО)
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»

СМета
расходов на приобретение товаров (оказание услуг) 

по проекту инициативного бюджетирования (проекту тОС)    

___________________________________________________
(наименование проекта)

№ 
п/п

Наименование работ и затрат Ед. измерения Количество Цена  
за единицу, руб.

Полная стои-
мость,  
 руб.

1 2 3 4 5 6

. Приобретение (оказание),  
в том числе:

1.1. товаров (указать полное наименование)

1.2. услуг (указать полное наименование)

. Накладные расходы, в том числе:

1. ….

2. ….

.. ….

. Итого:

К данной смете дополнительно прилагаются документы, подтверждающие заявленные расходы (коммерческие предложения, прайсы, не 
менее 3 шт.).

Представитель инициативной группы жителей (председатель ТОС) 

___________________________________________

Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»

ЖУРнал 
регистрации проектов инициативного бюджетирования 

№
п/п

Дата 
и время

Наименование проекта Подпись
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Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»

КРитеРии
оценки проектов инициативного бюджетирования 

ОСнОВные КРитеРии

№ 
п/п

Наименование критерия Значение критериев                   оценки Количество баллов

1 2 3 4

Критерии оценки проектов

1. Доля софинансирования проекта инициативного 
бюджетирования за счет средств населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, общественных организаций (за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и государственных и муниципальных 
учреждений) от доли средств бюджета муници-
пального образования

За каждый 1% софинансирования проекта за счет средств 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, общественных организаций (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий 
и государственных и муниципальных учреждений) от доли 
средств бюджета муниципального образования присваива-
ется 0,2 балла. Итоговый балл округляется до целого числа

max 19,8 

2. Наличие видеозаписи с собрания жителей, на кото-
ром решается вопрос по участию в проекте

Отсутствует 0 

В наличии 1 

3. Перечень информационных каналов по продвижению проекта инициативного бюджетирования среди жителей 
муниципального образования с использованием одной или нескольких площадок:

Сумма баллов по 
пунктам 3.1-3.4,                  
max 4

3.1. информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1

3.2. публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного изда-
ния, отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания

1

3.3. официальные сайты муниципальных образований 1

3.4. социальные сети 1

4.
Визуальное представление проекта

Наличие дизайн-проекта (чертежа, эскиза, схемы проекта) 2

Отсутствуют 0

Максимум баллов 26,8

Критерии оценки деятельности ТОС

5. Освещение деятельности ТОС в средствах массо-
вой информации за предыдущий и (или) текущий 
год (прилагаются соответствующие материалы, 
подтверждающие размещение информации в 
средствах массовой информации, и (или) до-
кументы с указанием ссылок в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)

Нет 0

Есть 2

6. Достижения ТОС за предыдущий и (или) текущий 
год (участие ТОС в конкурсах и получение гран-
тов, наличие наград (грамот, благодарственных 
писем) либо реализация проектов с участием во-
лонтеров, что подтверждается копиями соответ-
ствующих документов)

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4

Максимальное количество баллов по основным критериям 
за проекты, направленные для участия в конкурсном от-
боре на уровне Пермского края

в группах 1-4 26,8

в группе 5 30,8

ДОПОлнительный КРитеРий

Дополнительный критерий оценки проектов инициативного бюджетирования в случае равенства баллов по основным критериям

7. Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет средств населения от доли средств бюджета муниципаль-
ного образования.
(Данный критерий не оценивается в баллах, победителем будет признан тот проект, в котором доля софинансирования со стороны 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений) от доли средств бюджета муниципально-
го образования в процентном соотношении больше.)
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Приложение 5
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»

ПРОтОКОл
собрания жителей (территориального общественного

самоуправления (далее – тОС) по выбору проекта инициативного
бюджетирования

_________________________________________________________________________________________________________
(место проведения, адрес)

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование ТОС (при наличии)

«__» _________ 20___ года

Присутствовали ___________ человек.

1. Выборы представителей инициативной группы.
Предложены кандидатуры _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
2. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием
вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути их выступления по каждому

вопросу, принятых решений по каждому вопросу)
3.  Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку
инициативы граждан по проекту по форме согласно приложению к настоящему
протоколу.
_________________________________________________________________________________________________________

(описываются порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы
граждан (ТОС) по проекту, определяется ответственный за сбор подписей)

Решение собрания ___________________________________________________________________________________________
(принятые решения по каждому вопросу)

Результаты голосования:
«за» _______________________,
«против» ___________________,
«воздержались» ______________.

Руководитель инициативной группы: _______________ _______________
                                                                               (подпись)                        (ФИО)

Приложение к протоколу
собрания жителей по выбору
проекта инициативного
бюджетирования

Форма

ПОДПиСнОй лиСт
по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту

________________________________________________________
название проекта инициативного бюджетирования

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

1 2 3 4

1

2

3

...

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________
                                                        (ФИО лица, собиравшего подписи)
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Приложение 6
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Город Кунгур»

Форма

ОПиСь 
документов, входящих в состав проекта инициативного

бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования

_________________________________________________________________
наименование проекта инициативного бюджетирования)

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа (номер, дата выдачи 
(составления)

Номер(-а) листа(-
ов)

Количество листов

1 2 3 4 5

1

2

3

....

Итого __________________________________________________________________________________________ документов.
                                                                                                                 (цифрами и прописью)

Общее количество листов документов
________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                 (цифрами и прописью)
Представитель инициативной группы жителей (председатель ТОС) 

__________________________________________________________________________

    Дата «___» _________________ 20___ г.

    --------------------------------
    <1>   В   форме   указывается   полный   перечень  документов,  которые представлены инициативной группой (ТОС).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края
от 20.08.2020 № 502-171-01-09

СОСтаВ
конкурсной комиссии муниципального образования «Город Кунгур»

по отбору проектов инициативного бюджетирования 

Председатель – первый заместитель главы администрации города Кунгура

Заместитель 
председателя         

– председатель Кунгурской городской Думы                      (по согласованию)

Секретарь – начальник Управления городского хозяйства администрации города Кунгура (без права голоса)

Члены комиссии: 

Директор КГМУП «Водоканал»

Директор МАОУ «Гимназия №16»

Директор МБУК «ЦБС г.Кунгура» 

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13» 

Заместитель директора по АХЧ МАУ «МК «ЛИГА»

Депутат Кунгурской городской Думы (по согласованию)

Член координационного совета профсоюзов г. Кунгура (по согласованию)

Почетный гражданин города Кунгура (по согласованию)

Представитель АНО Женский клуб «Глория»

Представитель Регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Пермском Крае (по согласованию)

Представитель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий «Братство» (по согласованию)

Представитель федерации хоккея г.Кунгура (по согласованию)
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 25.08.2020 № 506-171-01-09 

Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории города Кунгура, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Кунгура, в целях осуществления учета 
детей, проживающих на территории города Кунгура, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования,

Администрации города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, проживающих 

на территории города Кунгура, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и форм получения обра-
зования, определенных родителями (законными представителями) 

детей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации го-

рода Кунгура Пермского края от 30 декабря 2017 г. № 963-171-01-09 
«Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на террито-
рии города Кунгура, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Кунгура по развитию социаль-
ной сферы Лепихину Ю.В.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов

                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением администрации 
                                                                       города Кунгура Пермского края
                                                                       от 25.08.2020 № 506-171-01-09

ПОРЯДОК 
учета детей, проживающих на территории города Кунгура, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей

I. Общие положения

1. Порядок учета детей, проживающих на территории города 
Кунгура, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и форм получения образования, определен-
ных родителями (законными представителями) детей, (далее – По-
рядок) разработан в целях реализации полномочий органов местно-
го самоуправления города Кунгура в соответствии со статьями 9, 63 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» по учету детей, проживающих на террито-
рии города Кунгура, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, (далее – учет детей) и учета форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями).

2. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хра-
нению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиден-
циальность, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 8, пункта 
2 статьи 9 и пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3. Настоящий Порядок устанавливает правила учета детей и 
форм получения образования, определенных родителями (законны-
ми представителями).

4. Учету подлежат дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, про-
живающие или пребывающие на территории города Кунгура, до:

завершения обучения по программам среднего общего образо-
вания и получения документа государственного образца;

поступления в организации среднего профессионального обра-
зования после завершения освоения программ основного общего 
образования и получения документа государственного образца об 
основном общем образовании.

5. Учету подлежат несовершеннолетние обучающиеся в обще-
образовательных организациях, систематически пропускающие или 
не посещающие учебные занятия без уважительной причины, не при-
ступившие к занятиям.

6. Выявление и учет детей возлагается на Управление образова-
ния администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управ-
ление образования) и осуществляется совместно с заинтересован-
ными лицами, органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответ-
ствии с действующим законодательством.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

7. В настоящем Порядке используются следующие основные по-
нятия:

учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, – функция управления, заключающа-
яся в получении и обработке информации о детях, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка;

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних – установленные Федераль-
ным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защитой населения, федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управ-
ление в сфере образования, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки 
и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних 
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы;

ребенок, являющийся иностранным гражданином, – физическое 
лицо в возрасте от 0 до 18 лет, не являющееся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»;

ребенок, являющийся лицом без гражданства, – физическое 
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не име-
ющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранно-
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го государства в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».

III. Участники учета детей

8. Учет детей осуществляет Управление образования.
9. В организации учета детей участвуют:
подведомственные муниципальные образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования, (далее – муниципальные дошкольные образовательные 
организации);

подведомственные муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, (далее 
– муниципальные общеобразовательные организации);

иные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, расположенные на территории города Кунгура, не подведом-
ственные Управлению образования, имеющие лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности по программам дошкольного 
образования, по программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, (далее – иные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность);

родители (законные представители) детей, не посещающих му-
ниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, 
иные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность.

10. При учете детей Управление образования, а также муници-
пальные дошкольные образовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации, иные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, взаимодействуют с:

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;

территориальным органом федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции.

IV. источники информации для организации учета детей

11. Учет детей осуществляется путем формирования информа-
ционной базы данных о детях, подлежащих обучению по програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

12. Информационная база данных о детях, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного образования, 
формируется через региональную информационную систему до-
ступности дошкольного образования. Учет детей дошкольного воз-
раста на уровне Управления образования ведет ведущий специалист 
по вопросам общего образования. В информационную базу данных 
о детях дошкольного возраста включаются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
серия и номер свидетельства о рождении ребенка;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей);
адрес регистрации по месту проживания или по месту пребы-

вания, адрес фактического проживания (при отличии от места реги-
страции);

контактная информация родителей (законных представителей): 
телефон домашний и (или) мобильный, адрес электронной почты 
(при наличии);

сведения о посещении дошкольной образовательной организа-
ции;

дата, с которой планируется начало посещения ребенком до-
школьной образовательной организации;

документы, удостоверяющие право на предоставление места 
в муниципальной образовательной организации на внеочередном и 
первоочередном порядке (если такое имеется). Перечень льготных 
категорий граждан, имеющих законодательное право на внеоче-
редное (первоочередное) предоставление мест в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования, предусмотрен приложением 1 к 
настоящему Порядку.

13. Информационная база данных о детях, подлежащих обяза-
тельному обучению по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, (далее – информационная 
база данных) формируется через единую федеральную межведом-
ственную систему учета контингента обучающихся по основным об-
разовательным программам и дополнительным общеобразователь-
ным программам в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении 
Концепции создания единой федеральной межведомственной систе-
мы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным програм-
мам». 

14. Учет детей школьного возраста на уровне Управления обра-
зования ведет ведущий специалист по вопросам общего образова-

ния. На уровне муниципальных общеобразовательных организаций 
назначаются ответственные за ведение системы учета контингента 
детей школьного возраста.

15. В информационную базу данных о детях, подлежащих обяза-
тельному обучению по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, вносятся персональные дан-
ные обучающихся, включающие в себя общие сведения, данные об 
этапах обучения, о достижениях и иную информацию, необходимую 
для решения задач межведомственной системы.

Общие сведения должны содержать следующие виды информа-
ции:

фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося;
пол обучающегося;
место рождения обучающегося;
дата рождения обучающегося;
номер записи акта о рождении обучающегося;
дата государственной регистрации рождения и наименование 

органа, который произвел государственную регистрацию рождения; 
гражданство;

серия и номер паспорта обучающегося (после его получения) или 
реквизиты иного документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации обучающегося по месту жительства (по ме-
сту пребывания);

страховой номер индивидуального лицевого счета обучающего-
ся;

сведения о родителях или законном представителе обучающе-
гося (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, адрес 
регистрации, адрес регистрации по месту жительства (по месту пре-
бывания), серия и номер паспорта или реквизиты иного основного 
документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета);

другая необходимая для решения задач межведомственной си-
стемы информация.

16. Учет несовершеннолетних, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, систематически пропускающих или не 
посещающих учебные занятия без уважительной причины, не при-
ступивших к занятиям, осуществляется путем еженедельного предо-
ставления общеобразовательной организацией в Управление обра-
зования сведений по установленной форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку по данной категории детей.

17. Учет несовершеннолетних, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, систематически пропускающих или не посе-
щающих учебные занятия без уважительной причины, не приступив-
ших к занятиям, на уровне Управления образования ведет ведущий 
специалист по вопросам общего образования. На уровне муници-
пальных общеобразовательных организаций назначается ответствен-
ный.

18. Источниками формирования информационной базы данных 
о детях дошкольного возраста и детях, подлежащих обязательному 
обучению по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, служат:

а) данные муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность о детях, обучающихся в них;

б) представляемые в добровольном порядке данные родителей 
(законных представителей) о детях с 2 месяцев до 18 лет, не посе-
щающих муниципальные дошкольные и общеобразовательные ор-
ганизации, иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;

в) данные, предоставляемые Управлению образования и (или) 
муниципальным дошкольным и общеобразовательным организа-
циям, иным организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность, в рамках взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Кунгурская больница» информирует Управление 
образования о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих 
обучению, но не получающих дошкольного и общего образования, 
по запросу Управления образования;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Кунгура:

направляет в Управление образования сведения:
о детях в возрасте с 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению, 

но не получающих дошкольного и общего образования, по мере их 
выявления либо по запросу Управления образования;

о несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений (организаций) закрытого типа, а также 
учреждений (организаций), исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, не получивших основного общего образования, по мере их 
выявления.

Территориальное управление Министерства социального разви-
тия Пермского края по городскому округу «город Кунгур» и Кунгур-
скому муниципальному району информирует Управление образо-
вания о выявленных в ходе своей деятельности о детях из социально 
незащищенных семей и не приступивших к обучению;

в) сведения о детях, являющихся иностранными гражданами и 
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лицами без гражданства, поставленных на регистрационный учет по 
месту жительства или месту пребывания, на территории города Кун-
гура по данным территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, предоставляемые по за-
просу Управления образования.

V. Обеспечение безопасности информации и персональных дан-
ных

19. Информация по учету детей, получаемая в соответствии с 
настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и ис-
пользованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

VI. Организация учета отдельных категорий детей

20. Учет детей, являющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства:

сведения для организации учета детей, являющихся иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, включают дополнительно 
данные о гражданстве (при наличии), месте регистрации ребенка по 
месту пребывания и фактическом адресе проживания ребенка;

учет детей, являющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, не посещаю-
щих муниципальные дошкольные и общеобразовательные орга-
низации, иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, ведется Управлением образования на основании пре-
доставляемых в добровольном порядке данных родителей (законных 
представителей) о детях с 2 месяцев до 18 лет, не посещающих муни-
ципальные дошкольные и общеобразовательные организации, иные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность;

21. Информация для организации учета детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, вносится обще-
образовательными организациями, в которые обратились родители 
(законные представители) для приема на свободные места, на осно-
вании документов, представленных родителями (законными пред-
ставителями) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, в соответствии с порядком приема, установ-
ленным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования:

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации»;

заверенной в установленном порядке копии документа, под-
тверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заяви-
теля на пребывание в Российской Федерации. Иностранные гражда-
не и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.

22. С целью организации учета детей, являющихся иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, муниципальные общеобра-
зовательные организации и иные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, взаимодействуют с территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции.

23. В случае если при обращении для приема в муниципальную 
дошкольную или общеобразовательную организацию, иную органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятельность, ребенка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства, родителями (законными представителями) или другими лицами 
не представлены документы, указанные в пункте 21 настоящего По-
рядка, руководитель образовательной организации направляет в тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, письмо с информацией об обращении для приема 
в образовательную организацию лица, не имеющего документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации, с просьбой принять необходимые меры. В письме указыва-
ется фамилия, имя и отчество (при наличии) ребенка, а также адрес 
фактического проживания.

24. По согласию родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего общеобразовательную организацию до получения ос-

новного общего образования, и органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем 
в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несо-
вершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоу-
стройству.

25. Муниципальными общеобразовательными организациями 
и иными организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, ведется учет несовершеннолетних, достигших возраста 
пятнадцати лет, оставивших общеобразовательные организации до 
получения основного общего образования (по согласию родителей, 
комиссии по делам несовершеннолетних, органов местного само-
управления), в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

VII. Учет форм получения образования, определенных родите-
лями (законными представителями)

26. В учете форм получения образования, определенных родите-
лями (законными представителями), участвуют:

Управление образования;
муниципальные общеобразовательные организации или иные ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность (далее 
– общеобразовательные организации, участвующие в учете детей).

27. Муниципальные общеобразовательные организации, уча-
ствующие в учете детей, ежегодно по состоянию на 20 сентября и 01 
февраля предоставляют в Управление образования на бумажном и 
электронном носителе информацию о формах получения образова-
ния, определенных родителями (законными представителями) детей, 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

28. Управление образования ведет учет форм получения обра-
зования на основании информации, представленной муниципальными 
общеобразовательными организациями.

VIII. Взаимодействие участников организации учета детей, под-
лежащих обучению по программам дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования

29. Управление образования:
осуществляет организационное и методическое руководство ра-

ботой по учету детей;
обеспечивает организацию работы информационных баз дан-

ных;
назначает лиц, ответственных за организацию работы с инфор-

мационными базами данных;
в целях организации учета детей взаимодействует с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, Управлением по вопросам миграции ГУ 
МВД по Пермскому краю;

принимает меры для обеспечения надлежащей защиты сведений, 
содержащих персональные данные о детях, внесенных в информаци-
онные базы данных, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при организации 
работы сотрудников Управления образования с информационными 
базами данных;

контролирует деятельность муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организаций по ведению документации по учету 
детей посредством контрольных мероприятий (плановых и внеплано-
вых проверок);

проводит информационно-разъяснительную работу с населе-
нием о необходимости взаимодействия при проведении работы по 
учету детей;

ведет мониторинг внесения изменений в информационные базы 
данных образовательными организациями;

проводит консультирование по работе с информационными ба-
зами данных работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций;

несет ответственность за сбор, хранение, использование, конфи-
денциальность информации в соответствии с действующим законо-
дательством.

30. Дошкольные образовательные организации:
а) назначают приказом руководителя лицо, ответственное за ор-

ганизацию учета обучающихся в данной образовательной организа-
ции;

б) представляют в Управление образования для внесения в ин-
формационную базу данных сведения за подписью руководителя с 
приложением копий приказов согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку о:

детях, прибывших на начало учебного года, – до 01 сентября те-
кущего года;

детях, прибывших в течение учебного года, – в течение 7 рабочих 
дней после издания приказа о зачислении;

детях, переведенных в другие образовательные организации, о 
детях, выбывших на основании заявления родителей, о детях, выбыв-
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ших по другим причинам, – в течение 7 дней после издания приказа 
о выбытии;

детях, выбывших по завершении уровня образования, – до 01 
сентября текущего года;

детях, переведенных в следующую группу, – до 01 сентября те-
кущего года;

г) обеспечивают хранение списков детей и иной документации по 
учету детей, подлежащих обучению по программам дошкольного 
образования;

д) принимают меры для обеспечения надлежащей защиты све-
дений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в 
информационные базы данных, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при 
организации работы сотрудников дошкольной образовательной ор-
ганизации;

е) проводят информационно-разъяснительную работу с населе-
нием о необходимости взаимодействия при проведении работы по 
учету детей;

ж) в целях организации учета детей взаимодействуют с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД по Пермскому краю;

з) несут в соответствии с действующим законодательством от-
ветственность за:

достоверность и полноту сведений по учету детей;
ненадлежащее ведение и хранение документации по учету де-

тей;
нарушение конфиденциальности информации о детях, их роди-

телях (законных представителях), в том числе об их персональных 
данных.

31. Общеобразовательные организации:
а) назначают приказом руководителя лицо, ответственное за ор-

ганизацию учета обучающихся в данной общеобразовательной ор-
ганизации;

б) вносят в информационную базу сведения о:
детях, прибывших в общеобразовательную организацию на на-

чало учебного года, – до 01 октября текущего года;
детях, прибывших в образовательную организацию в течение 

учебного года, – в течение 7 рабочих дней после издания приказа о 
зачислении;

в) актуализируют сведения, размещенные в информационной 
базе данных, о:

детях, переведенных в другие образовательные организации, – в 
течение 7 дней после издания приказа руководителя общеобразова-
тельной организации о выбытии;

выпускниках 4 классов – до 01 сентября текущего года;
выпускниках 11-х (12-х) классов, выбывших по завершении уров-

ня образования, – до 01 сентября текущего года;
выпускниках 9 классов, выбывших по завершении уровня образо-

вания, – до 01 сентября текущего года;
трудоустроенных несовершеннолетних, достигших возраста 

пятнадцати лет, давших согласие на трудоустройство и получивших 

согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в течение 7 рабочих дней после издания приказа руководителя обще-
образовательной организации о выбытии;

детях, выбывших из образовательной организации по другим 
причинам, – в течение 7 дней после издания приказа руководителя 
о выбытии;

детях, переведенных в следующий класс, – до 01 сентября теку-
щего календарного года;

изменениях формы получения образования – 7 рабочих дней по-
сле издания соответствующего приказа руководителя;

г) обеспечивают хранение списков и иной документации, под-
лежащих обучению по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

д) организуют прием информации от граждан о детях, которые 
не обучаются в образовательных организациях, направляют соответ-
ствующую информацию в органы и учреждения профилактики без-
надзорности и правонарушений;

е) принимают меры для обеспечения надлежащей защиты све-
дений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в 
информационные базы данных, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при 
организации работы сотрудников общеобразовательной организа-
ции с информационными базами данных;

ж) проводят информационно-разъяснительную работу с населе-
нием о необходимости взаимодействия при проведении работы по 
учету детей;

з) в целях организации учета детей взаимодействуют с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД по Пермскому краю;

и) взаимодействуют с общеобразовательными организациями 
города Кунгура, Пермского края, субъектов Российской Федерации 
с целью учета несовершеннолетних учащихся общеобразовательной 
организации, переведенных на обучение из данных общеобразова-
тельных организаций в другие общеобразовательные организации;

к) взаимодействуют с профессиональными образовательными 
организациями, ведущими обучение по программам среднего про-
фессионального образования и по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пре-
делах освоения программы среднего общего образования, с целью 
учета несовершеннолетних выпускников общеобразовательной ор-
ганизации, поступивших на обучение в профессиональные образова-
тельные организации на базе основного общего образования;

л) несут в соответствии с действующим законодательством от-
ветственность за:

достоверность и полноту сведений по учету детей;
ненадлежащее ведение и хранение документации по учету об-

учающихся;
нарушение конфиденциальности информации о детях, их роди-

телях (законных представителях), в том числе об их персональных 
данных.

Приложение 1
к Порядку учета детей, проживающих 
на территории города Кунгура, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, и форм получения 
образования, определенных 
родителями (законными 
представителями) детей

ПеРеЧень
льготных категорий граждан, имеющих законодательное право на внеочередное 

(первоочередное) предоставление мест в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

На уровне федерального законодательства право на внеочеред-
ное (первоочередное) предоставление мест в дошкольных образо-
вательных организациях предусмотрено как социальная мера под-
держки отдельных категорий граждан:

для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции»);

для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июни 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
для сотрудников Следственного комитета Российской Федера-

ции (часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 
403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);

для военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями (пункт 6 статьи 



город Кунгур, 28.08.2020 № 1436

19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»);

для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных 
граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»);

для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных орга-
нов Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных 
граждан (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 
г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»);

для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абха-
зии, (пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);

для отдельных категорий сотрудников и военнослужащих спе-
циальных сил по обнаружению и пресечению деятельности терро-
ристических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 
организации и осуществлении террористических акций на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 
сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск 
(сил) по проведению контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнос-
лужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной вла-
сти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечи-
вающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);

для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без ве-
сти), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, (пункт 1 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, государственной противопожарной служ-
бы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участво-
вавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных обязанностей»).

Для отдельных категорий граждан первоочередной прием уста-
навливается законодательством субъекта Российской Федерации на 
основании указов Президента Российской Федерации:

для детей из многодетных семей (подпункт 7 пункта 2 ст. 15 За-
кона Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социаль-
ных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства в пермском крае»);

дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства, имеют право преимущественного приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного об-
разования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 
их братья и (или) сестры, (часть 3.1. статьи 67 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). 



город Кунгур, 28.08.2020 № 14 37
П

р
ил

о
ж

е
ни

е
 2

к 
П

о
р

яд
ку

 у
че

та
 д

е
те

й,
 п

р
о

ж
ив

аю
щ

их
 

на
 т

е
р

р
ит

о
р

ии
 г

о
р

о
д

а 
К

у
нг

у
р

а,
 п

о
д

ле
ж

ащ
их

 
о

б
у

че
ни

ю
 п

о
 о

б
р

аз
о

ва
те

ль
ны

м
 п

р
о

гр
ам

м
ам

 
д

о
ш

ко
ль

но
го

, 
на

ча
ль

но
го

 о
б

щ
е

го
, 

о
сн

о
вн

о
го

   
   

о
б

щ
е

го
 и

 с
р

е
д

не
го

 о
б

щ
е

го
 о

б
р

аз
о

ва
ни

я,
 

и 
ф

о
р

м
 п

о
лу

че
ни

я 
о

б
р

аз
о

ва
ни

я,
 о

пр
е

д
е

ле
нн

ы
х 

  
р

о
д

ит
е

ля
м

и 
(з

ак
о

нн
ы

м
и 

пр
е

д
ст

ав
ит

е
ля

м
и)

 д
е

те
й

Ф
о

р
м

а

У
че

т
не

со
ве

р
ш

е
нн

о
ле

тн
их

 о
б

уч
аю

щ
их

ся
 в

 о
б

щ
е

о
б

р
аз

о
ва

те
ль

ны
х 

о
р

га
ни

за
ц

ия
х,

 с
ис

те
м

ат
ич

е
ск

и 
пр

о
пу

ск
аю

щ
их

 
ил

и 
не

 п
о

се
щ

аю
щ

их
 у

че
б

ны
е

 з
ан

ят
ия

 б
е

з 
ув

аж
ит

е
ль

но
й 

пр
ич

ин
ы

, н
е

 п
р

ис
ту

пи
вш

их
 к

 з
ан

ят
ия

м

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
(у

ка
за

ть
 п

е
р

ио
д

)

№
 

п/
п

Н
аи

м
е

но
-

ва
ни

е
 О

О
Ф

И
О

 о
б

у
-

ча
ю

щ
е

го
Ч

ис
ло

, 
м

е
ся

ц
, 

го
д

 
р

о
ж

д
е

ни
я

М
е

ст
о

 
ж

и-
те

ль
-

ст
ва

Д
ат

а 
по

ст
ан

о
вк

и 
на

 у
че

т 
ка

к 
пр

о
-

пу
ск

аю
щ

е
го

 и
ли

 
не

по
се

щ
аю

щ
е

го

О
тм

е
тк

а 
о

 х
ар

ак
те

р
е

 
по

се
щ

ае
м

о
ст

и 
(п

р
о

-
пу

ск
ае

т 
у

р
о

ки
 –

 1
, 

не
 п

о
се

щ
ае

т 
О

О
 –

 2
)

В
 к

ак
о

м
 

кл
ас

се
 

о
б

у
ча

-
е

тс
я,

 
чи

сл
ит

ся

С
ко

ль
ко

 
кл

ас
со

в 
за

ко
нч

ил

П
р

ич
ин

ы
 н

е
по

се
щ

е
ни

я 
ил

и 
си

ст
е

м
ат

ич
е

ск
их

 
пр

о
пу

ск
о

в 
у

че
б

ны
х 

за
-

ня
ти

й,
 у

ка
за

ть
 к

о
д

*

П
р

и-
ня

ты
е

 
м

е
р

ы

Ре
зу

ль
-

та
т

Ф
о

р
м

а 
у

че
та

 н
е

-
со

ве
р

ш
е

нн
о

ле
т-

не
го

 (
ГР

 С
О

П
, 

се
м

ья
 в

 С
О

П
)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

1

* 
не

 о
тп

у
ск

аю
т 

р
о

д
ит

е
ли

 –
 1

не
 в

е
р

ну
ли

сь
 и

з 
о

тп
у

ск
а 

–
 2

на
хо

д
ят

ся
 п

о
д

 с
ле

д
ст

ви
е

м
 и

ли
 о

су
ж

д
е

ны
 –

 3
б

р
о

д
яж

ни
ча

ю
т,

 н
ах

о
д

ят
ся

 в
 р

о
зы

ск
е

 –
 4

не
 ж

е
ла

ю
т 

у
чи

ть
ся

 (
не

 р
аб

о
та

ю
т)

 –
 5

не
 ж

е
ла

ю
т 

у
чи

ть
ся

 (
р

аб
о

та
ю

т)
 –

 6
д

р
у

ги
е

 н
е

у
ва

ж
ит

е
ль

ны
е

 п
р

ич
ин

ы
 (

у
ка

за
ть

) 
–

 7
П

р
им

е
ча

ни
е

: 
вс

е
 д

ат
ы

 у
ка

зы
ва

ю
тс

я 
в 

ф
о

р
м

ат
е

 Х
Х

.Х
Х

.Х
Х

Х
Х

 
«_

_
_

_
_

_
_

» 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

20
_

_
_

г.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
  /

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

/
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(п
о

д
пи

сь
 р

у
ко

во
д

ит
е

ля
) 

   
   

   
   

   
   

(р
ас

ш
иф

р
о

вк
а)



город Кунгур, 28.08.2020 № 1438
П

р
ил

о
ж

е
ни

е
 3

к 
П

о
р

яд
ку

 у
че

та
 д

е
те

й,
 п

р
о

ж
ив

аю
щ

их
 

на
 т

е
р

р
ит

о
р

ии
 г

о
р

о
д

а 
К

у
нг

у
р

а,
 п

о
д

ле
ж

ащ
их

 
о

б
у

че
ни

ю
 п

о
 о

б
р

аз
о

ва
те

ль
ны

м
 п

р
о

гр
ам

м
ам

 
д

о
ш

ко
ль

но
го

, 
на

ча
ль

но
го

 о
б

щ
е

го
, 

о
сн

о
вн

о
го

   
   

о
б

щ
е

го
 и

 с
р

е
д

не
го

 о
б

щ
е

го
 о

б
р

аз
о

ва
ни

я,
 

и 
ф

о
р

м
 п

о
лу

че
ни

я 
о

б
р

аз
о

ва
ни

я,
 о

пр
е

д
е

ле
нн

ы
х 

  
р

о
д

ит
е

ля
м

и 
(з

ак
о

нн
ы

м
и 

пр
е

д
ст

ав
ит

е
ля

м
и)

 д
е

те
й

Ф
о

р
м

а

и
нф

о
р

м
ац

ия
о

 ф
о

р
м

ах
 п

о
лу

че
ни

я 
о

б
р

аз
о

ва
ни

я 
д

е
те

й 
на

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 (

д
ат

а)
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
(н

аи
м

е
но

ва
ни

е
 о

б
р

аз
о

ва
те

ль
но

й 
о

р
га

ни
за

ц
ии

)

в 
о

р
га

ни
за

ц
ии

, 
о

су
щ

е
ст

вл
яю

щ
е

й 
о

б
р

аз
о

ва
те

ль
ну

ю
 д

е
ят

е
ль

но
ст

ь
се

м
е

йн
о

е
 о

б
р

аз
о

ва
ни

е
са

м
о

о
б

р
аз

о
ва

ни
е

 (
че

л.
)

И
то

го

О
чн

ая
 (

че
л.

)
О

чн
о

-з
ао

чн
ая

 
(ч

е
л.

)
З

ао
чн

ая
 

(ч
е

л.
)

по
 р

е
ги

о
на

ль
но

й 
м

о
д

е
ли

 (
че

л.
)

по
 ф

е
д

е
р

ал
ьн

о
й 

м
о

д
е

-
ли

 (
че

л.
)

В
се

го
 

И
з 

ни
х:

И
нд

ив
ид

у
ал

ьн
о

е
 о

б
у

че
-

ни
е

 н
а 

д
о

м
у

О
б

у
че

ни
е

 д
е

те
й,

 н
у

ж
д

аю
щ

их
ся

 
в 

д
ли

те
ль

но
м

 л
е

че
ни

и 
в 

м
е

д
и-

ц
ин

ск
их

 о
р

га
ни

за
ц

ия
х

«_
_

_
_

_
_

_
» 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
20

_
_

_
г.

   
   

   
  _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
   

   
   

   
   

   
  /

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

/
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(п

о
д

пи
сь

 р
у

ко
во

д
ит

е
ля

) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
р

ас
ш

иф
р

о
вк

а)
   

   
   

   
   

   
  М

.П
.

П
р

ил
о

ж
е

ни
е

 4
к 

П
о

р
яд

ку
 у

че
та

 д
е

те
й,

 п
р

о
ж

ив
аю

щ
их

 
на

 т
е

р
р

ит
о

р
ии

 г
о

р
о

д
а 

К
у

нг
у

р
а,

 п
о

д
ле

ж
ащ

их
 

о
б

у
че

ни
ю

 п
о

 о
б

р
аз

о
ва

те
ль

ны
м

 п
р

о
гр

ам
м

ам
 

д
о

ш
ко

ль
но

го
, 

на
ча

ль
но

го
 о

б
щ

е
го

, 
о

сн
о

вн
о

го
   

   
о

б
щ

е
го

 и
 с

р
е

д
не

го
 о

б
щ

е
го

 о
б

р
аз

о
ва

ни
я,

 
и 

ф
о

р
м

 п
о

лу
че

ни
я 

о
б

р
аз

о
ва

ни
я,

 о
пр

е
д

е
ле

нн
ы

х 
  

р
о

д
ит

е
ля

м
и 

(з
ак

о
нн

ы
м

и 
пр

е
д

ст
ав

ит
е

ля
м

и)
 д

е
те

й

Ф
о

р
м

а
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
(н

аи
м

е
но

ва
ни

е
 о

б
р

аз
о

ва
те

ль
но

й 
о

р
га

ни
за

ц
ии

)

№
 

п/
п

Ф
ам

ил
ия

И
м

я
О

тч
е

ст
во

Д
ат

а 
р

о
ж

д
е

ни
я

З
ач

ис
ле

ни
е

В
ну

тр
е

нн
ий

 п
е

р
е

во
д

О
тч

ис
ле

ни
е

№
, 

д
ат

а 
на

пр
ав

-
ле

ни
я

№
, 

д
ат

а 
пр

и-
ка

за
Гр

у
пп

а
№

, 
д

ат
а 

пр
и-

ка
за

гр
у

пп
а

№
, 

д
ат

а 
пр

ик
аз

а
ку

д
а

1.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

З
ав

е
д

у
ю

щ
ий

 (
д

ир
е

кт
о

р
) 

   
   

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 И

.О
.Ф

ам
ил

ия



город Кунгур, 28.08.2020 № 14 39

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 27.08.2020 № 507-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.5; ул.Детская, д.67; 

ул.Коммунистическая, д.4; ул.боровая, д.3; ул.транспортная, д.18; ул.труда, д.73; 
ул.Голованова, д.102а; пер.Обувщиков, д.15; ул.ленина, д.33; ул.Гребнева, д.6; и 

непригодным для проживания жилое помещение, расположенное по адресу в г.Кунгуре: 
ул.ленина, д.53, лит. «О», кв.14

В соответствии с п.10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», рассмотрев представленные ма-
териалы межведомственной комиссии: акты обследования поме-
щения № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 от 13.08.2020 и 
заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 от 
13.08.2020 в отношении жилых многоквартирных домов, располо-
женных по адресам в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.5; ул.Детская, 
д.67; ул.Коммунистическая, д.4; ул.Боровая, д.3; ул.Транспортная, 
д.18; ул.Труда, д.73; ул.Голованова, д.102а; пер.Обувщиков, д.15; 
ул.Ленина, д.33; ул.Гребнева, д.6;  и жилого помещения, располо-
женного по адресу в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.53, лит. «О», кв.14,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-

гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Строителей, д.5; ул.Детская, д.67; ул.Коммунистическая, 
д.4; ул.Боровая, д.3; ул.Транспортная, д.18; ул.Труда, д.73; 
ул.Голованова, д.102а; пер.Обувщиков, д.15; ул.Ленина, д.33; 
ул.Гребнева, д.6. 

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан 
города Кунгура собственникам помещений жилых многоквартирных 
домов принять меры: 

к отселению из жилого многоквартирного дома в срок до 01 ян-

варя 2026 г.; 
к сносу жилого  многоквартирного домов в срок до 01 января 

2027 г. 
3. Управлению жилищной политики администрации города Кунгу-

ра в случае формирования заявок на участие в федеральных и регио-
нальных программах по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда учесть возможность включения в участие в программе 
данного жилого многоквартирного дома. 

4. Рекомендовать МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять 
постоянный мониторинг за состоянием несущих и ограждающих кон-
струкций жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать  администра-
цию города Кунгура Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации го-
рода Кунгура Прокашевой С.Г. направить копию постановления 
собственникам жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.5; ул.Детская, д.67; 
ул.Коммунистическая, д.4; ул.Боровая, д.3; ул.Транспортная, 
д.18; ул.Труда, д.73; ул.Голованова, д.102а; пер.Обувщиков, д.15; 
ул.Ленина, д.33; ул.Гребнева, д.6. 

6. Признать непригодным для проживания жилое помещение, 
расположенное по адресу в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.53, лит. «О», 
кв.14.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата)    Лихачева О.Ю.  

 
Временно исполняющий полномочия

главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

В.и.лысанов 

Решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2020 № 318 

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в городе Кунгуре», 
утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 26.06.2014 №148»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом города Кунгура Пермского края Кунгурская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в городе Кун-
гуре», утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 26 
июня 2014 года № 148 (в редакции решений Кунгурской городской 
Думы от 21.04.2015 № 272, от 29.09.2016 № 555, от 30.03.2017 № 
665, от 25.10.2018 № 21, 03.12.2018 № 45, от 30.05.2019 № 115, от 
27.02.2020 № 228), следующие изменения:

1.1. в части 3 статьи 1
слова «глава города Кунгура» заменить словами «глава города 

Кунгура – глава администрации города Кунгура»;
1.2. в пункте 5 части 1 статьи 9 слова «главой города Кунгура» 

заменить словами «главой города Кунгура – главой администрации 
города Кунгура»;

1.3. в пункте 10 части 1 статьи 10 слова «главы города Кунгура» 
заменить словами «главы города Кунгура – главы администрации го-
рода Кунгура»;        

1.4. в части 1 статьи 16:
1.4.1. в пункте 2 слова «главы города Кунгура» заменить словами 

«главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура»;

1.4.2. в пункте 3 слова «главы города Кунгура» заменить словами 
«главы города Кунгура – главы администрации города Кунгура»; 

1.5. в части 3 статьи 19:
1.5.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
  «4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;»;

1.5.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

1.6. пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при на-

личии), формирование сведений о трудовой деятельности за период 
прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и 
представление указанных сведений в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации;».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
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местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

3. Решение вступает в силу после дня официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
социальной политике и развитию местного самоуправления (Терехи-
на Ю.Н.).  

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г.Подосенов                             

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

Решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2020 № 319 

О внесении изменения в абзац второй статьи 4 Положения «О денежном содержании 
(вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности города Кунгура», 

утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 № 839»

В целях приведения в соответствие со статьей 2 Устава города 
Кунгура Пермского края Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в абзац второй статьи 4 Положения «О денежном со-
держании (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные 
должности города Кунгура», утвержденного решением Кунгурской 
городской Думы от 27.12.2012 № 839 (в редакции решения Кунгур-
ской городской Думы от 16.02.2017 № 645), изменение, заменив 
слова «Главе города Кунгура» словами «главе города Кунгура – гла-
ве администрации города Кунгура». 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

3. Решение вступает в силу после дня официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
социальной политике и развитию местного самоуправления Кунгур-
ской городской Думы (Терехину Ю.Н.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г.Подосенов                             

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

Решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2020 № 320

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 г. № 216 «О 
бюджете города Кунгура на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 216 «О бюджете города Кунгура на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» (далее – решение от 26.12.2019 № 
216), согласно приложениям 1,2,3,4,5.

2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«1 767 710,79» заменить цифрами «1 756 573,275»; в подпункте 2 
пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «1 773 741,123» за-
менить цифрами «1 768 454,614».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 изложить 
в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города Кунгура 
в сумме 11 881,339 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Кунгура в сумме 11 881,339 тыс. рублей.».

4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 26.12.2019 № 216 циф-
ры «2 050 351,135» заменить цифрами «2 040 901,08»; в подпун-
кте 2 пункта 2 решения цифры «2 050 351,135» заменить цифрами 
«2 040 901,08».

5. Пункт 4 дополнить словами «Установить размер перечисления 
части прибыли МУП «Телерадиокомпания «Кунгур» по итогам 2019 
года 0%.».                              

6. В пункте 9 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «100 343,144» 
заменить цифрами «100 255,982».

7. В пункте 10 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «9249,157» 
заменить цифрами «6914,157».

8. В пункте 11 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «1 472 826,117» 
заменить цифрами «1 450 841,632», цифры «1 800 748,006» заменить 
цифрами «1 793 990,951», цифры «1 981 361,699» заменить цифрами 
«1 984 072,599».

9. В пункте 12 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «158 850,52» 
заменить цифрами «135 937,984», цифры «512 747,121» заменить 
цифрами «537 383,721».

10. В пункте 21 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«1 301 889,258» заменить цифрами «1 290 459,059», цифры 
«1 582 619,935» заменить цифрами «1 573 169,88».

11. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

12. Решение вступает в силу после дня официального опублико-
вания. 

13. Контроль исполнения решения возложить на комитет по бюд-
жету, налоговой и экономической политике (Лаврентьев Д.Ю.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г.Подосенов                             

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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Приложение1
к решению  Кунгурской городской Думы
от 27.08.2020 № 320

Внесение изменений в приложение к решению Кунгурской городской Думы 
от 26.12.2019 № 216 «Распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета                                  

города Кунгура по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов,
 безвозмездных поступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации

 доходов бюджетов на 2020-2022 годы»

    Код

Наименование кода доходов 2020 год
(увел. +,  сниж. -)

 тыс. руб.

2021 год
(увел.+,
сниж.-)

тыс. руб.

2022 год
(увел.+,
сниж.-)

тыс. руб.

000 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов
292,683 0 0

000 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезиден-
тов в бюджеты городских округов

292,683 0 0

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-11430,198 -9450,055 0

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 145,64 0 0

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
145,64 0 0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

-776,017 0 0

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 178,972 0 0

000 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализа-
ции мероприятий по модернизации региональных 
и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств

1206 0 0

000 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
-2160,989 0 0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1577,088 0 0

000 202 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» 1565,28 0 0

000 202 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 11,808 0 0

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты -12376,909 -9450,055 0

000 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

-12376,909 -9450,055 0

  ВСЕГО ДОХОДОВ -11137,515 -9450,055 0
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                                                         Приложение 2
                                                         к решению Кунгурской городской Думы
                                                         от  27.08.2020  № 320

изменение в приложение № 3 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 
№ 216 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг. по г.Кунгуру

 (тыс. руб.)

ЦСР ВР Наименование  2020 год  2021 год  2022 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образова-
ния города Кунгура»

7 147,732 2 693,000 2 710,900

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»   4 589,432

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение образования"

4 470,732

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

-217,769

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

47,002

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

47,002

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-264,771

610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,900

620 Субсидии автономным учреждениям -288,671

01 1 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, 
обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных 
дежурных групп

4 688,501

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 688,501

610 Субсидии бюджетным учреждениям 515,440

620 Субсидии автономным учреждениям 4 173,061

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 
сфере образования

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

285,040

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 285,040

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-285,040

620 Субсидии автономным учреждениям -285,040

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление муниципальной услуги по допол-
нительному образованию"

118,700

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

118,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

118,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям 118,700

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» -387,090 2 693,000 2 710,900

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков"

-387,090 2 693,000 2 710,900

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и подростков -3 064,090

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 000,493

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 000,493

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-1 000,493

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-1 000,493

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-3 064,090

610 Субсидии бюджетным учреждениям -3 559,119
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620 Субсидии автономным учреждениям 495,029

01 2 01 00020 Содержание загородных лагерей в период консервации 2 677,000 2 693,000 2 710,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 677,000 2 693,000 2 710,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 677,000 2 693,000 2 710,900

012012C140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-127,440

610 Субсидии бюджетным учреждениям -92,738

620 Субсидии автономным учреждениям -34,702

800 Иные бюджетные ассигнования 127,440

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

127,440

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов образо-
вания и создание новых мест» 

2 945,390

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Выполнение предписаний, протоколов, эксперт-
ных заключений, актов надзорных органов, заключений, актов техническо-
го обследования строительных конструкций зданий"

2 945,390

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное 
состояние

2 945,390

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 945,390

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 345,390

620 Субсидии автономным учреждениям 1 600,000

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура города Кунгура» -650,531

02 3 00 00000 Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творче-
ство в городе Кунгуре»

327,244

02 3 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие культурно-досуговой 
деятельности"

327,244

02 3 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

327,244

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

327,244

620 Субсидии автономным учреждениям 327,244

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» -990,000

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских меро-
приятий"

-120,000

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведении общегородских мероприятий -120,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-120,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-120,000

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение культурно- массовых 
мероприятий"

-870,000

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культурно-массовых меропри-
ятий

-870,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-800,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-800,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-69,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям -49,100

620 Субсидии автономным учреждениям -20,000

02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12,225

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных функ-
ций управления"

12,225

02 8 01 00020 Центральный аппарат 12,225

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,225

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,225

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие молодежной по-
литики на территории города Кунгура» 

-136,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» -136,000
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03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение информационных и культурно-мас-
совых мероприятий"

-136,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий -136,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-153,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-153,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,000

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 23,990

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" -80,000

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий"

-80,000

04.1.01.20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий -80,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-139,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-139,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59,000

620 Субсидии автономным учреждениям 59,000

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000

04.1.03.20010 Мероприятия по благоустройству дворовой спортивной площадки (пло-
щадки по месту жительства)

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

265,560

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

265,560

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-265,560

620 Субсидии автономным учреждениям -265,560

04.1.03.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-3 000,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-3 000,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000,000

620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,000

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 103,990

04 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы для занятий физической культуры и спортом"

103,990

04 3 01 00100 Прочие мероприятия по строительству (реконструкции) стадионов, спор-
тивных площадок и иных спортивных объектов

103,990

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

103,990

610 Субсидии бюджетным учреждениям 103,990

04 3 01 SФ230 Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, 
спортивных площадок и иных спортивных объектов 

0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000

410 Бюджетные инвестиции -5 840,600

460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

5 840,600

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство города Кунгура»

-200,656 0,000 0,000

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа, созда-
ние условий для массового отдыха жителей города Кунгура»

-72,774

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания 
и отдыха граждан»

-72,774

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешнего благоустройства 
территории г. Кунгура

-72,774

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-72,774
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-72,774

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказа-
нию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах города 
Кунгура»

-40,720

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения на территории города Кунгура"

-40,720

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Кунгура -40,720

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-40,720

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-40,720

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах города Кунгура»

-87,162 0,000

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства дорог к нормативному состоянию»

-87,162 0,000

05 3 01 20020 Ремонт участков автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства дорог

0,000 -1 285,555

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 -1 285,555

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,000 -1 285,555

05 3 01 ST040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-87,162 1 285,555

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-87,162 1 285,555

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-87,162 1 285,555

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия вод в границах 
города Кунгура»

0,000

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия по-
верхностных вод на гидротехнические сооружения»

0,000

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муници-
пальной собственности

0,100

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,100

410 Бюджетные инвестиции 0,100

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от  ул. Блюхе-
ра до подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре

0,100

05 5 01 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов" (строительство (реконструк-
ция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности)

-0,100

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

-0,100

410 Бюджетные инвестиции -0,100

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от  ул. Блюхе-
ра до подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре Пермского края

-0,100

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Экономическое развитие на 
территории города Кунгура»

0,000

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Кунгуре» 

0,000

07 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития малого и средне-
го предпринимательства»

38,500

07 1 01 20030 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 38,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

38,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38,500

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в про-
движении производимых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки"

-38,500

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонные торговых ярмарок, выездной торгов-
ли для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфе-
ре общественного питания, торговли и, услуг, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

-38,500



город Кунгур, 28.08.2020 № 1446

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

-2,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -2,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-38,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-38,500

800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное развитие 
муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными 
ресурсами и имуществом"

-28 
577,263

-9 450,055 0,000

08 1 00 00000 Подпрограмма «Территориальное планирование муниципального образо-
вания "Город Кунгур"»

-34,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по территориальному планирова-
нию муниципального образования "Город Кунгур"

-34,000

08 1 01 20010 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город 
Кунгур»

-21,317

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-21,317

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-21,317

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания территории и проведение комплексных ка-
дастровых работ (подготовка проектов планировки территории в границах 
г. Кунгура)

259,317

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

259,317

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,317

08 1 01 20030 Внесение изменений в Генеральный план города Кунгура -272,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-272,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-272,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании "Город Кунгур»

49,000

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление имуществом и земельными ресурса-
ми муниципального образования "Город Кунгур"

49,000

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-19,852

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-19,852

800 Иные бюджетные ассигнования 34,852

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,852

08 2 01 20020 Мероприятия по межеванию земельных участков 34,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

34,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34,000

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 65,610

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций КГР по обе-
спечению реализации муниципальной программы"

65,610

08 3  01 00020 Центральный аппарат 65,610

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

-74,304

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов -74,304

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

65,610

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,610

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,304

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

74,304

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Кунгуре»

-28 
657,873

-9 450,055 0,000
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08 4 02 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в г.Кунгуре"

-4 034,773

08 4 02 SЖ160 "Мероприятия по реализации муниципальной адресной программы "Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонд на территории города 
Кунгура, признанного аварийным после 01 января 2012, в 2019-2020 годах"

-4 034,773

800 Иные бюджетные ассигнования -4 034,773

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -4 034,773

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

-24 
623,100

-9 450,055 0,000

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

-24 
636,600

-9 450,055 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

-23 
404,770

24 636,600 0,000

410 Бюджетные инвестиции -23 
404,770

24 636,600 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования -1 231,830 -34 086,655 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -1 231,830 -34 086,655 0,000

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

0,000 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 0,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,000 0,000 0,000

08 4 F3 6748S Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда за счет средств бюджета города 
Кунгура

13,500

800 Иные бюджетные ассигнования 13,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,500

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Профилактика правонаруше-
ний на территории города Кунгура»

420,468

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по профилактике преступле-
ний и правонарушений в городе Кунгуре"

420,468

09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка 
и антитеррористической защищенности массовых мероприятий в городе 
Кунгуре»

420,468

09 1 02 SП150 Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение обору-
дования, приобретение и установка модульных конструкций

420,468

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

420,468

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420,468

12 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Развитие муниципальной 
службы в администрации города Кунгура и ее отраслевых (функциональ-
ных) органах"

-12,225

12 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов муниципальной службы 
в администрации города Кунгура и ее ОФО"

-12,225

12 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация обучения муниципальных служащих 
администрации города Кунгура  и ее ОФО по программам дополнительно-
го профессионального образования"

-12,225

12 1 01 00010 Обеспечение организации обучения -12,225

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

-12,225

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов -12,225

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных 
мероприятий 

16 
694,976

-2 693,000 -2 710,900

91 0 00 00020 Центральный аппарат -291,262

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

-467,142

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов -467,142

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

55,688

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,688

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118,699

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

118,699
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800 Иные бюджетные ассигнования 1,493

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,493

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  жилищно-
коммунального хозяйства

72,774

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

-164,958

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -164,958

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

237,732

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

237,732

91.0.00.00070 Резервный фонд администрации города -2 438,990

800 Иные бюджетные ассигнования -2 438,990

870 Резервные средства -2 438,990

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городскими лесами 189,485

800 Иные бюджетные ассигнования 189,485

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189,485

91 0 00 00120 Мероприятия в сфере благоустройства 450,512

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

450,512

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,512

91 0 00 00130 Уплата налога на имущество по объектам муниципального жилищного 
фонда

0,141

800 Иные бюджетные ассигнования 0,141

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,141

91 0 00 00170 Другие расходы -500,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-550,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-550,000

800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,000

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 
оплату государственной пошлины

2 768,755

800 Иные бюджетные ассигнования 2 768,755

830 Исполнение судебных актов 319,068

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 449,687

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 370,561

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

370,561

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,561

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам -189,485

800 Иные бюджетные ассигнования -189,485

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -189,485

91 0 00 00510 Подготовка и проведение голосования по внесению изменений в Конститу-
цию РФ

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

25,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

-269,373

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-269,373

800 Иные бюджетные ассигнования 244,373

880 Специальные расходы 244,373

91 0 00 00520 Мероприятия по проведению выборов 110,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

110,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,000

91 0 00 00570 Содержание загородных лагерей в период консервации -2 677,000 -2 693,000 -2 710,900
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-2 677,000 -2 693,000 -2 710,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 677,000 -2 693,000 -2 710,900

91 0 00 00590 Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 
учреждений образования

510,452

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

510,452

610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,900

620 Субсидии автономным учреждениям 495,552

91 0 00 00900 Прочие мероприятия,связанные с общегосударственным (муниципаль-
ным) управлением

3 010,000

800 Иные бюджетные ассигнования 3 010,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

3 010,000

91.0.00.23100 Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 
лет, наборами продуктов питания

308,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

308,000

620 Субсидии автономным учреждениям 308,000

91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах" 

2,952

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,952

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

2,952

91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

11,808

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,808

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

11,808

91 0 00 5134F Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации"

1 562,328

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,328

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1 562,328

91 0 00 2C260 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных категорий 
граждан по СПД

-308,548 -308,548 -308,548

800 Иные бюджетные ассигнования -308,548 -308,548 -308,548

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

-308,548 -308,548 -308,548

91 0 00 2C420 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных категорий 
граждан по СПД

371,737 308,548 308,548

800 Иные бюджетные ассигнования 371,737 308,548 308,548

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

371,737 308,548 308,548

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

-19,281

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов -19,281

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19,281

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19,281

012012C140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

-127,440

610 Субсидии бюджетным учреждениям -92,738

620 Субсидии автономным учреждениям -34,702

800 Иные бюджетные ассигнования 127,440
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810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

127,440

91 0 00 2Т270 Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах г. 
Кунгура Пермского края

7 200,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 200,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 200,000

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

-531,081

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

-531,081

410 Бюджетные инвестиции -531,081

91 0 00 SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 1 января 2017г., в целях предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций

6 691,837

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 023,315

410 Бюджетные инвестиции 1 023,315

800 Иные бюджетные ассигнования 5 668,522

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 668,522

Всего расходы -5 289,509 -9 450,055 0,000

                                                         Приложение 3
                                                         к решению Кунгурской городской Думы
                                                         от  27.08.2020  № 320

изменение в приложение № 4 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019
№ 216 Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021

и 2022 гг. по городу Кунгуру
 (тыс. руб.)

Ведомство
Мин

Рз,ПР
Рз

ЦСР ВР
ВР

Наименование  2020 год  2021 год  2022 год

306 Контрольно-счетная палата г. Кунгура -291,262

О100 Общегосударственные вопросы -291,262

О106 Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных  органов и органов финансового (финансо-
вого бюджетного) надзора

-291,262

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-291,262

91 0 00 00020 Центральный аппарат -291,262

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-292,755

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-292,755

800 Иные бюджетные ассигнования 1,493

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,493

482 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

-29 
066,379

-25 
872,695

-25 810,495

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ -29 
066,379

-25 
872,695

-25 810,495

О104 Функционирование Правительства  РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ , 
местных администраций

0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-118,699
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120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-118,699

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118,699

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

118,699

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-19,281

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-19,281

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,281

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19,281

О107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 110,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

110,000

91 0 00 00510 Подготовка и проведение голосования по внесению из-
менений в Конституцию РФ

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

25,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

25,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-269,373

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-269,373

800 Иные бюджетные ассигнования 244,373

880 Специальные расходы 244,373

91 0 00 00520 Мероприятия по проведению выборов 110,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

110,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,000

О1.11 Резервные фонды -2 438,990

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий

-2 438,990

91.0.00.00070 Резервный фонд администрации города -2 438,990

800 Иные бюджетные ассигнования -2 438,990

870 Резервные средства -2 438,990

О113 Другие общегосударственные вопросы -26 
737,389

-25 
872,695

-25 810,495

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-26 
737,389

-25 
872,695

-25 810,495

91 0 00 00170 Другие расходы -500,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-550,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-550,000

800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,000

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений -15 
744,794

-15 
417,600

-15 430,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-13 
758,700

-13 
827,200

-13 827,200

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -13 
758,700

-13 
827,200

-13 827,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-1 961,494 -1 
565,800

-1 578,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-1 961,494 -1 
565,800

-1 578,600

800 Иные бюджетные ассигнования -24,600 -24,600 -24,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -24,600 -24,600 -24,600
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91 0 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

-10 
492,595

-10 
455,095

-10 380,095

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-10 
492,595

-10 
455,095

-10 380,095

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -10 
492,595

-10 
455,095

-10 380,095

0400 Национальная экономика 0,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Экономи-
ческое развитие на территории города Кунгура»

0,000

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Кунгуре» 

0,000

07 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства»

38,500

07 1 01 20030 Мероприятия по развитию малого и среднего предпри-
нимательства

38,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

38,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38,500

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособ-
ности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, оказание им содействия в продвижении производи-
мых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки"

-38,500

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонные торговых ярмарок, 
выездной торговли для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере общественного 
питания, торговли и, услуг, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

-38,500

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-2,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -2,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-38,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-38,500

800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000

901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

9 934,398 110 
552,643

598 022,721

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334,831

01.13 Другие общегосударственные вопросы 334,831

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом"

30,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании "Город Кунгур»

30,000

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования 
"Город Кунгур"

30,000

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 30,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30,000

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

304,831

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

304,831

800 Иные бюджетные ассигнования 304,831

830 Исполнение судебных актов 304,831

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 599,567 110 
552,643

598 022,721

05.01 Жилищное хозяйство 9 499,159 110 
552,643

598 022,721
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08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом" 

0,000 110 
152,243

597 622,321

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Кунгуре»

0,000 110 
152,243

597 622,321

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

0,000 110 
152,243

597 622,321

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

0,000 104 
172,128

567 741,205

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,000 79 
368,655

500 234,037

410 Бюджетные инвестиции 0,000 79 
368,655

500 234,037

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 24 
803,473

67 507,168

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,000 24 
803,473

67 507,168

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

0,000 5 980,115 29 881,116

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,000 2 880,635 26 328,107

410 Бюджетные инвестиции 0,000 2 880,635 26 328,107

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 3 099,480 3 553,009

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,000 3 099,480 3 553,009

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

9 499,159 400,400 400,400

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

2 449,687

800 Иные бюджетные ассигнования 2 449,687

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 449,687

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа

357,635 400,400 400,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

357,635 400,400 400,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

357,635 400,400 400,400

91 0 00 SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на тер-
ритории Пермского края, признанного аварийным после 
1 января 2017г., в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций

6 691,837

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 023,315

410 Бюджетные инвестиции 1 023,315

800 Иные бюджетные ассигнования 5 668,522

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 668,522

О505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

100,408

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

100,408

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреж-
дений  жилищно-коммунального хозяйства

100,408

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-1,635

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -1,635

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

102,043

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

102,043

902 Кунгурская городская Дума Пермского края 0,000

О100 Общегосударственные вопросы 0,000
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О103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-55,688

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-55,688

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

55,688

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,688

903 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕСУРСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

-18 
534,218

-119 
602,298

-597 
622,321

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944,736 0,000 0,000

01.13 Другие общегосударственные вопросы 944,736

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом"

50,610

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании "Город Кунгур»

-15,000

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования 
"Город Кунгур"

-15,000

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества -15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-49,852

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-49,852

800 Иные бюджетные ассигнования 34,852

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,852

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»

65,610

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
функций КГР по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы"

65,610

08 3  01 00020 Центральный аппарат 65,610

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-74,304

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-74,304

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

65,610

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65,610

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,304

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

74,304

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Профилак-
тика правонарушений на территории города Кунгура»

420,468

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по про-
филактике преступлений и правонарушений в городе 
Кунгуре"

420,468

09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение охраны обще-
ственного порядка и антитеррористической защищенно-
сти массовых мероприятий в городе Кунгуре»

420,468

09 1 02 SП150 Приведение в нормативное состояние помещений, при-
обретение оборудования, приобретение и установка 
модульных конструкций

420,468

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

420,468

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

420,468
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91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

473,658

91 0 00 00900 Прочие мероприятия,связанные с общегосударствен-
ным (муниципальным) управлением

500,000

800 Иные бюджетные ассигнования 500,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

500,000

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

-26,342

800 Иные бюджетные ассигнования -26,342

830 Исполнение судебных актов -26,342

0400 Национальная экономика 7 375,000

0408 Транспорт 7 375,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

7 375,000

91 0 00 00900 Прочие мероприятия,связанные с общегосударствен-
ным (муниципальным) управлением

175,000

800 Иные бюджетные ассигнования 175,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

175,000

91 0 00 2Т270 Приобретение подвижного состава (автобусов) для 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах г. Кунгура 
Пермского края

7 200,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 200,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 200,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом" 

0,000

08 1 00 00000 Подпрограмма «Территориальное планирование муни-
ципального образования "Город Кунгур"»

-34,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по территори-
альному планированию муниципального образования 
"Город Кунгур"

-34,000

08 1 01 20010 Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Город Кунгур»

-21,317

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-21,317

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-21,317

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания территории и проведе-
ние комплексных кадастровых работ (подготовка про-
ектов планировки территории в границах г. Кунгура)

259,317

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

259,317

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

259,317

08 1 01 20030 Внесение изменений в Генеральный план города Кунгура -272,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-272,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-272,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании "Город Кунгур»

34,000

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования "Город Кунгур"

34,000

08 2 01 20020 Мероприятия по межеванию земельных участков 34,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34,000
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О500 Жилищно-коммунальное хозяйство -26 
853,954

-119 
602,298

-597 
622,321

О501 Жилищное хозяйство -29 
188,954

-119 
602,298

-597 
622,321

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом" 

-28 
657,873

-119 
602,298

-597 
622,321

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Кунгуре»

-28 
657,873

-119 
602,298

-597 
622,321

08 4 02 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в г.Кунгуре"

-4 034,773

08 4 02 SЖ160 "Мероприятия по реализации муниципальной адрес-
ной программы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонд на территории города Кунгура, при-
знанного аварийным после 01 января 2012, в 2019-2020 
годах"

-4 034,773

800 Иные бюджетные ассигнования -4 034,773

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -4 034,773

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

-24 
623,100

-119 
602,298

-597 
622,321

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

-24 
636,600

-113 
622,183

-567 
741,205

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

-23 
404,770

-54 
732,055

-500 
234,037

410 Бюджетные инвестиции -23 
404,770

-54 
732,055

-500 
234,037

800 Иные бюджетные ассигнования -1 231,830 -58 
890,128

-67 507,168

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -1 231,830 -58 
890,128

-67 507,168

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

0,000 -5 
980,115

-29 881,116

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,000 -2 
880,635

-26 328,107

410 Бюджетные инвестиции 0,000 -2 
880,635

-26 328,107

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 -3 
099,480

-3 553,009

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,000 -3 
099,480

-3 553,009

08 4 F3 6748S Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фон-
да за счет средств бюджета города Кунгура

13,500

800 Иные бюджетные ассигнования 13,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,500

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-531,081

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

-531,081

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

-531,081

410 Бюджетные инвестиции -531,081

О502 Коммунальное хозяйство 2 335,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

2 335,000

91 0 00 00900 Прочие мероприятия,связанные с общегосударствен-
ным (муниципальным) управлением

2 335,000

800 Иные бюджетные ассигнования 2 335,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 335,000

906 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-
КИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

-878,756
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07.00 ОБРАЗОВАНИЕ -136,000

О707 Молодежная политика -136,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

0,000

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 0,000

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

0,000

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей 
и подростков

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 000,493

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 000,493

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-1 000,493

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-1 000,493

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
молодежной политики на территории города Кунгура» 

-136,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» -136,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение информационных 
и культурно-массовых мероприятий"

-136,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий -136,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-153,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-153,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,000

О800 Культура,  кинематография -662,756

О801 Культура -662,756

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура 
города Кунгура» 

-662,756

02 3 00 00000 Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 
народное творчество в городе Кунгуре»

327,244

02 3 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой деятельности"

327,244

02 3 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

327,244

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

327,244

620 Субсидии автономным учреждениям 327,244

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

-990,000

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 
общегородских мероприятий"

-120,000

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведении общегород-
ских мероприятий

-120,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-120,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-120,000

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 
культурно- массовых мероприятий"

-870,000

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культурно-
массовых мероприятий

-870,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-800,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-800,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-69,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям -49,100

620 Субсидии автономным учреждениям -20,000

О804 Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 0,000

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура 
города Кунгура» 

12,225
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02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»

12,225

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения му-
ниципальных функций управления"

12,225

02 8 01 00020 Центральный аппарат 12,225

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,225

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,225

12 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Развитие 
муниципальной службы в администрации города Кунгу-
ра и ее отраслевых (функциональных) органах"

-12,225

12 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов му-
ниципальной службы в администрации города Кунгура и 
ее ОФО"

-12,225

12 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация обучения муници-
пальных служащих администрации города Кунгура  и ее 
ОФО по программам дополнительного профессиональ-
ного образования"

-12,225

12 1 01 00010 Обеспечение организации обучения -12,225

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-12,225

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-12,225

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ -80,000

 11.01 Физическая культура -80,000

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -80,000

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта"

-80,000

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультурно-оз-
доровительных мероприятий"

-80,000

04.1.01.20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий

-80,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-139,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-139,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59,000

620 Субсидии автономным учреждениям 59,000

  11.02 Массовый спорт 0,000

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 0,000

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта"

0,000

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Мы вы-
бираем спорт!"

0,000

04.1.03.20010 Мероприятия по благоустройству дворовой спортивной 
площадки (площадки по месту жительства)

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

265,560

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265,560

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-265,560

620 Субсидии автономным учреждениям -265,560

04.1.03.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-3 000,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-3 000,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000,000

620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,000

907 Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края

5 393,174 0,000 0,000

О700 Образование 5 393,174 0,000 0,000

О7.01 Дошкольное образование 1 386,903 0,000 0,000
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01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

1 078,903

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние»   

-521,097

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования"

-521,097

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

-735,698

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

47,002

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,002

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-782,700

620 Субсидии автономным учреждениям -782,700

01 1 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных 
организаций, обеспечивающим дистанционное обуче-
ние учащихся и работу дошкольных дежурных групп

214,601

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

214,601

620 Субсидии автономным учреждениям 214,601

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест» 

1 600,000

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Выполнение предписаний, 
протоколов, экспертных заключений, актов надзорных 
органов, заключений, актов технического обследования 
строительных конструкций зданий"

1 600,000

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных органи-
заций в нормативное состояние

1 600,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 600,000

620 Субсидии автономным учреждениям 1 600,000

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

308,000

91.0.00.23100 Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания

308,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

308,000

620 Субсидии автономным учреждениям 308,000

О702 Общее образование 5 438,181 0,000 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

4 991,829

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние»   

4 991,829

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования"

4 991,829

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

517,929

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

517,929

610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,900

620 Субсидии автономным учреждениям 494,029

01 1 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных 
организаций, обеспечивающим дистанционное обуче-
ние учащихся и работу дошкольных дежурных групп

4 473,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 473,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям 515,440

620 Субсидии автономным учреждениям 3 958,460

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

285,040

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 285,040

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-285,040

620 Субсидии автономным учреждениям -285,040
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91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

446,352

91 0 00 00590 Прочие мероприятия, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие учреждений образования

446,352

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

446,352

620 Субсидии автономным учреждениям 446,352

О7.03 Дополнительное образование детей 1 609,280 -3,500 -3,500

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

4 137,590 2 689,500 2 707,400

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние»   

115,200 -3,500 -3,500

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление муниципаль-
ной услуги по дополнительному образованию"

118,700

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

118,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

118,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям 118,700

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация комплекса мер, 
направленных на подготовку, профессиональное раз-
витие педагогических кадров, развитие творческого по-
тенциала педагогических работников образовательных 
организаций"

-3,500 -3,500 -3,500

О1 1 03 20030 Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам

-3,500 -3,500 -3,500

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-3,500 -3,500 -3,500

620 Субсидии автономным учреждениям -3,500 -3,500 -3,500

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 2 677,000 2 693,000 2 710,900

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

2 677,000 2 693,000 2 710,900

01 2 01 00020 Содержание загородных лагерей в период консервации 2 677,000 2 693,000 2 710,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 677,000 2 693,000 2 710,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 677,000 2 693,000 2 710,900

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест» 

1 345,390

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Выполнение предписаний, 
протоколов, экспертных заключений, актов надзорных 
органов, заключений, актов технического обследования 
строительных конструкций зданий"

1 345,390

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных органи-
заций в нормативное состояние

1 345,390

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 345,390

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 345,390

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 103,990

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 103,990

04 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культуры и спортом"

103,990

04 3 01 00100 Прочие мероприятия по строительству (реконструкции) 
стадионов, спортивных площадок и иных спортивных 
объектов

103,990

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

103,990

610 Субсидии бюджетным учреждениям 103,990

04 3 01 SФ230 Строительство (реконструкция) стадионов, межшколь-
ных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных 
объектов 

0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,000

410 Бюджетные инвестиции -5 840,600
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460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

5 840,600

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-2 632,300 -2 
693,000

-2 710,900

91 0 00 00570 Содержание загородных лагерей в период консервации -2 677,000 -2 
693,000

-2 710,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-2 677,000 -2 
693,000

-2 710,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 677,000 -2 
693,000

-2 710,900

91 0 00 00590 Прочие мероприятия, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие учреждений образования

44,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,900

620 Субсидии автономным учреждениям 29,800

О707 Молодежная политика -3 064,090

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

-3 064,090

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» -3 064,090

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

-3 064,090

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей 
и подростков

-3 064,090

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-3 064,090

610 Субсидии бюджетным учреждениям -3 559,119

620 Субсидии автономным учреждениям 495,029

012012C140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-127,440

610 Субсидии бюджетным учреждениям -92,738

620 Субсидии автономным учреждениям -34,702

800 Иные бюджетные ассигнования 127,440

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

127,440

О709 Другие вопросы в области образования 22,900 3,500 3,500

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

3,500 3,500 3,500

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние»   

3,500 3,500 3,500

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация комплекса мер, 
направленных на подготовку, профессиональное раз-
витие педагогических кадров, развитие творческого по-
тенциала педагогических работников образовательных 
организаций"

3,500 3,500 3,500

О1 1 03 20030 Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам

3,500 3,500 3,500

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3,500 3,500 3,500

620 Субсидии автономным учреждениям 3,500 3,500 3,500

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

19,400

91 0 00 00590 Прочие мероприятия, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие учреждений образования

19,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19,400

620 Субсидии автономным учреждениям 19,400

910002C140 Администрирование мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-19,068
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110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -401,100

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

382,032

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,068

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

19,068

908 Управление финансов администрации города Кунгура 
Пермского края

26 607,950 25 
872,695

25 810,495

О113 Другие общегосударственные вопросы 26 607,950 25 
872,695

25 810,495

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

26 607,950 25 
872,695

25 810,495

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 16 115,355 15 
417,600

15 430,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

13 758,700 13 
827,200

13 827,200

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 758,700 13 
827,200

13 827,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 332,055 1 565,800 1 578,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 332,055 1 565,800 1 578,600

800 Иные бюджетные ассигнования 24,600 24,600 24,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,600 24,600 24,600

91 0 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

10 492,595 10 
455,095

10 380,095

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 492,595 10 
455,095

10 380,095

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 492,595 10 
455,095

10 380,095

909 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1 545,584 -400,400 -400,400

О400 Национальная экономика -87,162 0,000 0,000

О406 Водное хозяйство -189,485 0,000 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

0,000

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздей-
ствия вод в границах города Кунгура»

0,000

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных вод на гидротехнические 
сооружения»

0,000

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических со-
оружений муниципальной собственности

0,100

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,100

410 Бюджетные инвестиции 0,100

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег 
р.Ирень от  ул. Блюхера до подвесного моста по ул. 
Детской в г. Кунгуре

0,100

05 5 01 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 
государственной программы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных ресур-
сов" (строительство (реконструкция) гидротехнических 
сооружений муниципальной собственности)

-0,100

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

-0,100

410 Бюджетные инвестиции -0,100

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег 
р.Ирень от  ул. Блюхера до подвесного моста по ул. 
Детской в г. Кунгуре Пермского края

-0,100

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-189,485

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам -189,485

800 Иные бюджетные ассигнования -189,485
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850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -189,485

О407 Лесное хозяйство 189,485

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

189,485

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городски-
ми лесами

189,485

800 Иные бюджетные ассигнования 189,485

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189,485

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) -87,162 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

-87,162 0,000

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
города Кунгура»

-87,162 0,000

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства дорог к нормативному состоянию»

-87,162 0,000

05 3 01 20020 Ремонт участков автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства дорог

0,000 -1 
285,555

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,000 -1 
285,555

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,000 -1 
285,555

05 3 01 ST040 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

-87,162 1 285,555

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-87,162 1 285,555

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-87,162 1 285,555

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство -7,531 -400,400 -400,400

О501 Жилищное хозяйство -357,494 -400,400 -400,400

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-357,494 -400,400 -400,400

91 0 00 00130 Уплата налога на имущество по объектам муниципаль-
ного жилищного фонда

0,141

800 Иные бюджетные ассигнования 0,141

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,141

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа

-357,635 -400,400 -400,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-357,635 -400,400 -400,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-357,635 -400,400 -400,400

О503 Благоустройство 337,018

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

-113,494

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории город-
ского округа, создание условий для массового отдыха 
жителей города Кунгура»

-72,774

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для проживания и отдыха граждан»

-72,774

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешне-
го благоустройства территории г. Кунгура

-72,774

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-72,774

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-72,774

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслу-
живанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронений в границах города Кунгура»

-40,720

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения на территории города 
Кунгура"

-40,720

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хороненияКунгура

-40,720
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-40,720

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-40,720

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

450,512

91 0 00 00120 Мероприятия в сфере благоустройства 450,512

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

450,512

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450,512

О505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

12,945

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

12,945

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреж-
дений  жилищно-коммунального хозяйства

-27,634

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-163,323

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -163,323

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

135,689

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,689

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

40,579

800 Иные бюджетные ассигнования 40,579

830 Исполнение судебных актов 40,579

1000 Социальная политика 1 640,277 0,000 0,000

1003 Социальное обеспечение населения 1 640,277 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

1 640,277 0,000 0,000

91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах" 

2,952

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,952

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2,952

91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

11,808

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,808

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

11,808

91 0 00 5134F Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции"

1 562,328

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,328

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 562,328

91 0 00 2C260 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льгот-
ных категорий граждан по СПД

-308,548 -308,548 -308,548

800 Иные бюджетные ассигнования -308,548 -308,548 -308,548

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

-308,548 -308,548 -308,548

91 0 00 2C420 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льгот-
ных категорий граждан по СПД

371,737 308,548 308,548

800 Иные бюджетные ассигнования 371,737 308,548 308,548



город Кунгур, 28.08.2020 № 14 65

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

371,737 308,548 308,548

Всего -5 289,509 -9 
450,055

0,000

                                                                                  Приложение 4 к решению
                                                                                  Кунгурской городской Думы
                                                                                  от  27.08.2020   №  320

изменение в приложение № 3 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 № 216 
"источники финансирования дефицита  бюджета г.Кунгура на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов"

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

2020 год, 
тыс.руб.

2021 год, 
тыс.руб.

2022 г., 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА

11881,339 0 0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

11881,339 0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0 0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0 0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

0 0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11881,339 0 0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11881,339 0 0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11881,339 0 0

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11881,339 0 0
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                              Приложение №  5   к решению
                              Кунгурской городской Думы
                              от 27.08.2020   № 320

изменения в приложение 5   к решению Кунгурской городской Думы  от 26.12.2019  № 216 
«Распределение средств муниципального дорожного фонда города Кунгура на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годов»

№ 
п\п

Наименование направления расходов  2020 г.                                             
тыс.руб. 

 2021 г.                                             
тыс.руб. 

1 Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства дорог

0 -1 285,555

2 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

-87,162 1 285,555

Всего расходы -87,162 0,0

Решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2020 № 324 

Об утверждении Положения «О муниципальном специализированном жилищном фонде 
муниципального образования «Город Кунгур»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 
г. № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Фе-
дерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 
субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», 
Законом Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Постановлением Правительства Пермского края 
от 12.07.2017 № 665-п «Об утверждении порядков по финансовому 
обеспечению и осуществлению органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Постановлением Правительства Пермского края от 
19.07.2017 № 670-п «Об осуществлении отдельных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Пермского 

края»,  решением Кунгурской городской Думы от 09.09.2004 № 96  
«Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью муниципального образования «Город 
Кунгур»,  руководствуясь статьей  22  Устава города Кунгура Перм-
ского края, Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном 
специализированном жилищном фонде муниципального образова-
ния «Город Кунгур».

2. Признать утратившими силу: 
 решение Кунгурской городской Думы от 05.07.2007 № 522 

«О порядке предоставления жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда»;

 решение Кунгурской городской Думы от 25.12.2008 № 189 
«Об утверждении Положения «О муниципальном маневренном жи-
лищном фонде»;

          решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2009 № 308 
«О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда», утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 
05.07.2007 №522»;

         решение Кунгурской городской Думы от 20.05.2010 № 441 
«О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда»;

         решение Кунгурской городской Думы от 14.02.2013 № 859 
«О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда».

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

4. Решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

   5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами 
(В.А.Лузин).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г.Подосенов                             

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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УТВЕРЖДЕНО
решением
Кунгурской городской Думы
от 27.08. 2020 №

ПОлОЖение
«О муниципальном специализированном жилищном фонде 

муниципального образования «Город Кунгур»

I. Общие положения

1. Муниципальный специализированный жилищный фонд муни-
ципального образования «Город Кунгур» (далее - муниципальный 
специализированный жилищный фонд) – совокупность жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по 
правилам раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

2. К жилым помещениям муниципального специализированного 
жилищного фонда (далее - специализированные жилые помещения) 
относятся:

служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
жилые помещения маневренного фонда;
 жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3. Включение жилого помещения в муниципальный специализи-
рованный жилищный фонд с отнесением такого жилого помещения 
к определенному виду специализированных жилых помещений и ис-
ключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется 
на основании постановления администрации  города Кунгура Перм-
ского края.

4. Использование жилого помещения в качестве жилого по-
мещения муниципального специализированного жилищного фонда 
допускается только после отнесения жилого помещения к опреде-
ленному виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда.

5. Жилые помещения, отнесенные к муниципальному специ-
ализированному жилищному фонду, должны быть пригодными для 
постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной без-
опасности, экологическим и иным требованиям законодательства), 
быть благоустроенными применительно к условиям города Кунгура.

6. Специализированные жилые помещения предоставляются по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации осно-
ваниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями на тер-
ритории муниципального образования «Город Кунгур». 

7. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 
гражданами, которым предоставлены специализированные жилые 
помещения в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и постановлениями администрации города Кунгура 
Пермского края.

8. В период проживания в предоставленном специализированном 
жилом помещении наниматель не вправе осуществлять переустрой-
ство и перепланировку жилого помещения без соответствующего 
разрешения.

Наниматели, допустившие самовольные переустройство и пере-
планировку жилого помещения, обязаны за счет собственных сил и 
средств, привести его в первоначальное состояние.

9. Уполномоченным органом в сфере управления муниципаль-
ным специализированным жилищным фондом от имени муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» является Управление жилищной 
политики администрации города Кунгура Пермского края (далее - 
УЖП). 

10. Учет граждан, которым предоставлены жилые помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ведется 
УЖП.

11. Формирование муниципального специализированного жи-
лищного фонда осуществляется путем приобретения жилых поме-
щений в собственность муниципального образования «Город Кунгур» 
и перевода их в специализированный жилищный фонд с присвоением 
соответствующего статуса, а также иными способами, предусмо-
тренными действующим законодательством. 

12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, раз-
решаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в сфере жилищных правоотношений. 

 
II. Управление муниципальным специализированным 
                           жилищным фондом

13. Под управлением муниципальным специализированным жи-
лищным фондом в целях настоящего Положения понимается сово-
купность юридических и фактических действий, направленных на 

реализацию прав и обязанностей собственника муниципального спе-
циализированного жилищного фонда, в том числе по заключению, 
исполнению и расторжению договоров найма специализированных 
жилых помещений, содержанию и ремонту специализированного 
жилищного фонда.

14. УЖП ведет учет объектов специализированного жилищного 
фонда.

III.Предоставление служебных жилых помещений
 
15. Под служебными жилыми помещениями понимаются жи-

лые помещения, включенные в муниципальный специализирован-
ный жилищный фонд в качестве служебных и предназначенные для 
проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений 
с органами  местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур», муниципальными унитарными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями города Кунгура, учреждениями здра-
воохранения, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Кунгур».

16. Служебные жилые помещения предоставляются по установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям по 
договорам найма служебных жилых помещений следующим катего-
риям граждан:

 муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Кунгур»;

 работникам муниципальных унитарных предприятий, муни-
ципальных учреждений города Кунгура;

 лицам, избранным на выборные должности в органы мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур»; 

 медицинским работникам учреждений здравоохранения, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Кунгур».  Служебные жилые помеще-
ния предоставляются в виде жилого дома, отдельной квартиры.

17.  В случае, если граждане или члены их семьи имеют жилые 
помещения на территории муниципального образования «Город 
Кунгур» на праве собственности или занимают жилые помещения 
по договору социального найма, служебные жилые помещения не 
предоставляются.

      
IV.Предоставление жилых помещений 

в общежитиях 

18. Жилое помещение в общежитии предоставляется граж-
данам, не обеспеченным жилыми помещениями на территории 
муниципального образования «Город Кунгур», работающим в му-
ниципальных предприятиях, учреждениях города Кунгура, для вре-
менного проживания на период трудовых отношений, прохождения 
службы.

19. Под общежития предоставляются специально построенные 
или переоборудованные для этих целей дома, либо части домов.

                
V. Предоставление жилых помещений маневренного фонда

 
20. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются 

гражданам для временного проживания в связи с возникновением 
обстоятельств, указанных в статье 95 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. 

 21. Жилые помещения предоставляются на основании заявлений 
указанных граждан и документов, подтверждающих данные обсто-
ятельства.

VI. Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
        
22. При наличии условий, содержащихся в части 2 статьи 6 Зако-

на Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет,  которые в установленном порядке не были вклю-
чены в список, и не реализовали принадлежащее им право на обе-
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спечение жилыми помещениями, однократно по месту жительства в 
пределах территории муниципального образования «Город Кунгур» 
предоставляются благоустроенные жилые помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам  найма 
специализированных жилых помещений.

23. Формирование специализированного жилищного фонда для  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  
осуществляется в соответствии с Порядком формирования муници-
пального специализированного жилищного фонда для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным  
Постановлением Правительства Пермского края от 12.07.2017 №  
665-п.

24. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – жилые помещения) приобретают-
ся уполномоченным органом администрации города Кунгура – УЖП 
в собственность муниципального образования «Город Кунгур» в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 
счет средств, выделяемых  для этих целей из бюджета Пермского 
края.

25. Жилые помещения предоставляются в виде жилых домов, 
квартир, общей площадью не менее 28 квадратных метров, жилой 
площадью не менее 14 квадратных метров.

26. После включения жилых помещений в муниципальный специ-
ализированный жилищный фонд и регистрации установленного стату-
са в органах Росреестра на основании постановления администрации 
города Кунгура  Пермского края  УЖП оформляются договоры най-
ма специализированных жилых помещений, по которым осущест-
вляется предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет,  которые в установленном 
порядке не были включены в список, и не реализовали принадлежа-
щее им право на обеспечение жилыми помещениями. 

 27. Информация о предоставлении социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

VII.Договор найма специализированного жилого помещения

28. Договор найма специализированного жилого помещения за-
ключается в соответствии с постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края, изданным на основании решения комиссии 
по жилищным вопросам администрации города Кунгура о предостав-
лении такого помещения. 

29. В договоре найма специализированного жилого помещения 
определяются предмет договора, права и обязанности сторон по 
пользованию специализированным жилым помещением, срок дей-

ствия договора.
30. Уполномоченным органом по заключению вышеуказанных 

договоров является УЖП.
31. Наниматель специализированного жилого помещения не 

вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а так-
же передавать его в поднаем.

32. В договоре найма специализированного жилого помещения 
указываются члены семьи нанимателя.

33. Договор найма специализированного жилого помещения за-
ключается в письменной форме.

34. Типовые договоры найма специализированных жилых поме-
щений утверждаются Правительством Российской Федерации.

35. Договор найма специализированного жилого помещения мо-
жет быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

36. Наниматель специализированного жилого помещения в лю-
бое время может расторгнуть договор найма специализированного 
жилого помещения.

37. Договор найма специализированного жилого помещения мо-
жет быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймода-
теля при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с 
ним членами его семьи обязательств по договору найма специали-
зированного жилого помещения, а также в иных случаях, предусмо-
тренных статьей 83, ч.4 статьи 101 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

38. Договор найма специализированного жилого помещения 
прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого поме-
щения или по иным предусмотренным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации основаниям.

VIII. Выселение граждан 
из специализированных жилых помещений

39.  Договор найма специализированного жилого помещения 
может быть прекращен или расторгнут в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

40. В случае расторжения или прекращения договора найма спе-
циализированного жилого помещения гражданин должен освобо-
дить его, выехать вместе со всеми проживающими с ним лицами и 
сдать по акту занимаемое им специализированное жилое помеще-
ние в течение десяти дней со дня расторжения или прекращения дого-
вора найма специализированного жилого помещения. Прием жилого 
помещения по акту осуществляет УЖП.

В случае отказа освободить жилое помещение указанный граж-
данин подлежит выселению в судебном порядке без предоставления 
другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

IX. Рассмотрение заявлений граждан 
о предоставлении специализированных жилых помещений 

41. Предоставление жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда, включая порядок подачи гражда-
нами заявлений о предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда, рассмотрения и принятия 
решений о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда осуществляется в порядке, 
установленном административными регламентами, утвержденными 
администрацией города Кунгура Пермского края.

Решение Кунгурской городской Думы от 27.08.2020 № 332 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Кунгура» Высоцкой т.М.

В соответствии со статьей 3 Положения «О почетном звании и на-
градах муниципального образования «Город Кунгур», утвержденное 
решением Кунгурской городской Думы от 24.04.2008 № 35, рассмо-
трев ходатайства, заключение городской общественной комиссии по 
наградам от 12.08.2020, Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить Высоцкой Танзиле Мирсаяфовне звание «Почетный 
гражданин города Кунгура» за выдающиеся заслуги перед жителями 
города Кунгура в экономике, образовании, охране здоровья и благо-

творительной деятельности.
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Кунгурской городской Думы (Подосенов А.Г.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г.Подосенов 
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Раздел II. Официальная информация

инфОРМациЯ
об итогах проведения 11.08.2020 в 10-00 час. открытого аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности до разграничения

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:168, площадь 36 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды – 10 лет. Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан не-
состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

инфОРМациЯ
об итогах  проведения 11.08.2020 в 11-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности до разграничения

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:170, площадь 36 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды – 10 лет. Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан не-
состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

инфОРМациЯ
об итогах  проведения 12.08.2020 в 14-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности до разграничения

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос. Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:172, площадь 36 кв. м, раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды – 10 лет. Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

инфОРМациЯ
об итогах  проведения 12.08.2020 в 15-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности до разграничения

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос. Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:174, площадь 36 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды – 10 лет. Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан не-
состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

инфОРМациЯ
об итогах проведения 13.08.2020 в 10-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Город Кунгур»

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, район Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501001:238, площадь 625 кв. м, 
разрешенное использование: производственная деятельность, срок аренды на 10 лет, начальная цена аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка – 13097,75 руб. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от Солодовой Людмилы Михайловны. 
Заключить с Солодовой Людмилой Михайловной договор аренды земельного участка с кадастровым номером  59:08:2501001:238 по на-
чальной объявленной цене – 13 097,75 руб. в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.
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извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель категории населенных пунктов, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Кунгур».

Организатор аукциона Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края 
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП 
5917100767/591701001

Уполномоченный орган, рек-
визиты решения о проведении 
аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 21.08.2020 № 509
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна,
телефон (34271) 21843

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион состоится 07.10.2020 в 14.00 часов по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, конференц-зал, 3 этаж 
(домофон 1).
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карто-
чек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
 КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее - договор) в десятид-
невный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были им 
подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить  договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот 
участник не представил в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукциона

Параметры строительства. 
технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населен-
ных пунктов, находящегося в собственности муниципального образования «Город Кунгур» по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Нефтяников, 4, кадастровый номер 59:08:2501008:65, площадь 1480 кв. м, 
разрешенное использование: для размещения производственной базы, начальная цена аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка –36 850,97руб. Срок аренды на 10 лет. Ограничение 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ; Срок действия с 
02.10.2015;  Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации.

Территориальная зона земельного участка ПК-5 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности и объектов с санитарным разрывом менее 50 метров).
Площадь застройки – 1256кв.м.
Водоснабжение – к существующей водопроводной сети стальДу=100 мм., проложенной вблизи подклю-
чаемого объекта. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом. При 
пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства 
футляра.Предусмотреть вынос существующей водопроводной сети на расстояние не менее 5,0п.м. от 
границы земельного участка без заужения диаметра трубопровода.
Точка присоединения канализации в существующий канализационной сети керамикаДу=250мм, проло-
женной вблизи подключаемого объекта. Место врезки, трассу прокладки, диаметр канализационной сети 
и количество канализационных колодцев определить проектом. Сан.тех. приборы установить выше люка 
ближайшего канализационного колодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С» либо чугун. 
При пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства 
футляра. При необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной канализации с устройством 
камеры гашения напора и КНС. Предусмотреть вынос существующей напорной канализационной сети на 
расстояние не менее 5,0п.м. от границы земельного участка без заужения диаметра трубопровода.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 10,01 тыс. рублей без 
учета НДС за 1 куб.м./сут., водоотведения – 8,17 тыс.  рублей без НДС за 1 куб.м./сут. и на покрытие 
расходов на прокладку сетей от точки подключения объекта до точки подключения к централизованным 
сетям водоснабжения (Ду=40 ммдоДу 70 мм) 1156,28 тыс.руб.без учета НДС за 1 п.км, на покрытие рас-
ходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду=70 мм до Ду 100 мм) 1467,91тыс.руб.без учета НДС за 1 
п.км; водоотведения - (Ду=100 мм до Ду 150 мм) 2535,65 тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км. 
Газоснабжение – предварительная точка подключения – подземный газопровод высокого давления ┌63мм 
(полиэтилен), находящийся ориентировочно в 40м от испрашиваемого земельного участка.
Отопление – Режим поставки тепловой энергии котельной №27 (Нагорный), расположенной по адресу: 
пгт.Нагорный, осуществляется в отопительный период (с сентября по май). Максимальная мощность, кото-
рая может быть предоставлена заявителю, составляет 4,659 Гкал/час, учитывая возможности существую-
щего оборудования. 
Электроэнергия – для присоединения дополнительной мощности в данном районе требуется строительство 
линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ.
Данные технические условия действуют сроком  1 год.

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере 
36 850,97 руб.
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Шаг аукциона 3 % от начальной цены, что составляет 1 105,53 руб.

Форма заявки, порядок при-
ема, адрес приема, о дате и 
времени начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется  по форме, размещенной на официальном сайте администрации 
г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, кабинет № 1, теле-
фон (34271) 21843 (домофон 1).
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов 28.09.2020 в рабочее 
время.
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 
час. 
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.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. КГР обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 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 на участие в аукционе.
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 и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.»,  
федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка, порядок 
внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 7 370,19 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются 
в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам:
ИНН 5917100372  КПП 591701001
Получатель:  УФК по Пермскому краю  (Управление финансов,            ЛС  05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 
00000000000000000180. Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014

Договор
аренды земельного участка  №_________

г. Кунгур                                                                                                                                                                                                   «___» _____________ 

    Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края,  именуемый в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  
лице  председателя  _____________________, действующего на основании Положения,  утвержденного решением Кунгурской  городской 
Думы от 24.05.2012 № 755, с одной  стороны,  и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  в  
лице  _________________________,  действующего на основании ____________________________,  с другой стороны,  заключили на-
стоящий договор на следующих существенных условиях:

 1. Предмет договора

         1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского 
края» от «____» ___________ N ______

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во  временное  пользование  на условиях   аренды   земельный   участок,    имеющий    ка-
дастровый    номер ______________________, площадью _______ кв. м,  расположенный  на  землях населенных  пунктов  и  находящийся  
по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»), под (для) ____________________________
_____, в границах, указанных на прилагаемом  к договору плане земельного  участка,   и в качественном состоянии как он есть (приложение  
N 1).

1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии  с действующим законодательством.
                                        

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
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2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в соот-

ветствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой расположен 
арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения Арендатором других 
условий договора.

2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регули-

рующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента за-

ключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству Рос-

сийской Федерации.

3. Права и обязанности Арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если это 

предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в дальнейшем име-
нуемые «Улучшения»).

3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в состоянии, не 
хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного 

участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на 

арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на зе-

мельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных комму-

никаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта 
и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ, исследований и изысканий 
в проведении этих работ.

3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это предусмо-
трено законодательством.

3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено 
федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору 
третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. 

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды 
земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на 
срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора 
аренды земельного участка его арендатором.

3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,  чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием 
срока договора при его досрочном освобождении.

3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней после 
окончания действия настоящего договора.

3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в 

недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение (иной 

объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной 
регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.

3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

 4. Срок действия договора и арендная плата

4.1. Настоящий договор заключается с «___» _________ по «___» __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и состав-

ляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о перерасчете 
арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.

4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления 
коммерческой деятельности) арендная плата вносится   равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы ежекварталь-
но не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.  

В декабре месяце  арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом 

не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с «___» _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов,  сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей, изменения 

кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, Пермского края, го-
рода Кунгура,  регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменить размер 
арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.

4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для пере-
числения денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается в адрес Арен-
додателя самостоятельно.

4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной действующей 
в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент  подачи требования, от величины недоимки арендной платы 
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за каждый день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации 

права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка 

Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном 
законом и(или) договором порядке.

5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны быть лик-
видированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним пред-
писанием Арендодателя.

5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на 
счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодатель-
ством.

Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

 6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора

6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора рассматрива-
ются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же форме, что и настоящий 
договор.

6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению по требо-
ванию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего договора:

в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный п. 4.3 
договора, независимо от ее последующего внесения,

при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разрешенного 
использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендато-
ром не в соответствии с действующим законодательством,

при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и вы-

платы неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем за один 

месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на земель-

ный участок, являющийся предметом настоящего договора.

7. Субаренда

7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендода-
теля, за исключением случаев, установленных законом.

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установленном по-
рядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной 
регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды после его регистра-
ции. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного 
участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды, переуступки прав по договору суба-
ренды и так далее).

7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора арен-
ды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании 
в соответствии с договором субаренды.

7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действую-

щим законодательством.

8. Дополнительные условия договора

8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего рас-
торжения договора.

8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, осуществляется за 
счет Арендатора.

8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура.

9. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия и 
тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от ответствен-
ности за неисполнение этих обязательств.

9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных 
действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным 
уполномоченным государственным органом.

Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону права 
ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше 6 (шести) 
месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
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10. Вступление договора в силу

10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения договора с 
_________.

10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные тексты до-
говора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе (в случае регистрации 
такого договора).

11. Приложения

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Арендодатель                                                                                                      Арендатор

 

 Все извещения, повестки и  сообщения,  направленные  по  указанному   в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, считаются 
законно врученными, ему известными.

За Арендодателя                                                                         За Арендатора

_____________________________                                           ___________________________
                 
Дата _________ М.П.                                                                  Дата _________ М.П.

ДОГОВОР
о задатке

г. Кунгур                                                                                                                                                                                                         «___» ________ 20__

Мы, нижеподписавшиеся,  председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского края 
___________________,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится  «____»__________ 20__г. по продаже права на заключение договора аренды на зе-

мельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное  использование – для ________________________,  када-
стровый  номер _______________________. Срок аренды на _____ лет.  Площадь – _____кв.м.,  начальная цена стоимости права на за-
ключение договора  аренды земельного участка   _____________ руб.,  сумма задатка 20% –  ________________ руб.,  шаг аукциона 3 % 
от начальной суммы.  Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за земельный участок  в случае, 
если Претендент станет победителем аукциона. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100372  КПП 591701001
Получатель:  УФК по Пермскому краю  (Управление финансов, ЛС  05563091600),
 Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 00000000000000000180. На-

значение платежа: КГР, ЛС 059030014
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня под-

ведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту не воз-

вращается.  
2. Ответственность сторон 

2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами  посредствам переговоров.

3. Юридические адреса сторон и реквизиты

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации  города 
Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                  ПРЕТЕНДЕНТ
                                  ___________                                                          _____________
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Комитет по градостроительству и ресурсам  администрации  города Кунгура Пермского края 

Заявка на участие в аукционе  

1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я,  
согласен(сна) приобрести следующий земельный участок: 

г. Кунгур, ________________________________, разрешенное  использование – _____________________________________
_________________________________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  Площадь – 
________ кв.м.,  начальная цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ руб,  шаг аукциона 
3 % от начальной суммы _________ рублей

2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
-по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды в 

установленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: _______________________________________________________________________________________________
 адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________
№ телефона: ____________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: _______________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка

Подпись___________________ дата «__»______

Принято:   «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации  города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе  

Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, ор-
ганизация (предприятие) ___________________________________________,  в лице представителя ___________________________
_____________, действующего на основании _______________________________________________. согласна приобрести земель-
ный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное  использование _________________________________
_____________, кадастровый  номер _______________________      срок аренды на _____ лет.  Площадь – ________ кв.м.,  начальная 
цена ежегодной арендной платы   ____________ руб.,  сумма задатка 20% –  __________ руб,  шаг аукциона 3 % от начальной суммы 
_________ рублей.

2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
-по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона; 
в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды  подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды в уста-

новленные законом сроки,  сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения до-
говора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: _______________________________________________________________________________
адрес: _________________________________________________________________________________________________
№ телефона: ____________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении  задатка.
   3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
   4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Подпись____________                                                           «___»______________
                                                                                           
Принято:   ___________  «_____»__________    время___________   № ________
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Опись документов

представленных ______________________________________________________ на аукцион по продаже права аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: г.Кунгур____________________________________________с кадастровым номе-
ром______________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе 1

2 Договор о задатке 1

3 Копия паспорта 1

4 Платежное поручение о перечислении задатка 1

Претендент                                                                                       ___________________                                                       «___»__________

Секретарь аукционной комиссии                                                 

«___»_________

Опись документов

представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ ,разрешенное исполь-
зование:___________________________________________________________________________________________________

№ наименование количество

1 Заявка на участие в аукционе  

2 Копия паспорта  

3 Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)  

4 Реквизиты для возврата задатка  

Претендент                            ___________________                                                      «__» __________ 20__ г.

Опись принята 
«___»_________201_ в __:___

Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края

Характеристика  земельного участка
для подготовки и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной илимуниципальной собственности, или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной илимуниципальной 
собственности

02.07.2020г. №

Лист № 1 Всего листов: 6

Описание

Адрес (описание местоположения) Пермский край, г.Кунгур,ул.Нефтяников, д.4

Кадастровый номер земельного 
участка

59:08:2501008:65

Площадь земельного участка 1480кв.м.

Описание допустимого  местополо-
жения   объекта  капитального стро-
ительства на  земельном  участке

Размещение  производственной базыв соответствии со схемой  земельного участка с определением 
предельных параметров разрешенного строительства

Схема  земельного участка с опре-
делением 
предельных параметров раз-
решенного строительства 
выполнена(дата, наименование 
организации):

02.07.2020г., отделом градостроительства Комитета по градостроительству и ресурсам администра-
ции города  Кунгура  Пермского  края
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Информация  о  разрешенном  ис-
пользовании земельного участка, 
согласно Правилом землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур»

ПК-5. Зона производственно-коммунальных объектов V классавредности и объектов с санитарным 
разрывом менее 50 метров.
Зона ПК-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производствен-
ных предприятий и складских баз V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 метров, 
с низким уровнем шума и загрязнения, и объектов с санитарным разрывом менее 50 метров. До-
пускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. 
Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Основные виды разрешенного использования:
Производственная деятельность6.0
- размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготов-
ления вещей промышленным способом.
Легкая промышленность6.3
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности.
Пищевая промышленность6.4
- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков.
Строительная промышленность6.6
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехнического оборудования, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции.
Деловое управление4.1
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями.
Автомобильный транспорт7.2
- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспе-
чивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту.
Объекты гаражного назначения 2.7.1
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек.
Обслуживание автотранспорта 4.9
- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Объекты придорожного сервиса4.9.1
- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного серви-
са.
Обеспечение внутреннего правопорядка8.3
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий.
Коммунальное обслуживание3.1
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг).
Склады6.9
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады.
Общественное питание4.6
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- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Магазины4.4
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, общая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание3.10.1
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание3.4.1
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории), аптеки.
Среднее и высшее профессиональное образование3.5.2
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и (или) предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.
В зоне производственной деятельности запрещены: нарушение экологической дисциплины, разлив 
горюче-смазочного материала, загрязнения водоемов, загрязнение территории металлоломом.
Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классифи-
кацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные 
зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их СЗЗ (нормативные) 
частично или полностью находятся в жилой зоне. В этих случаях: четкая программа модернизации (по-
нижение класса объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга).

Зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий,  (кв. м)

Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Постанов-
ление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 вы-
дан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения 
использования объектов недвижимости в границах охранной зоны КЛ-0,4 кВ фидер № 5 ПС "Пром-
база", КЛ-0,4 кВ фидер № 8 ПС "Промбаза", КЛ-0,4 кВ фидер № 11 ПС "Промбаза" в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»; Реестровый номер границы: 59.08.2.172.

Зоны действия публичных сервиту-
тов (кв. м)

Нет

Площадь застройки земельно-
го участка - места допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, кв.м

1256кв.м.

Предельное количество этажей   
-   или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

-

Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка  

100 % застройки приведен с учетом необходимых стоянок автомобилей для обслуживания произ-
водственной базы, для работников и посетителей производственной базы, а также площадок и других 
объектов благоустройства.

Информация о расположенных в 
границах земельного участка объ-
ектах капитального строительства 
(инвентаризационный или кадастро-
вый номер)

Объектов капитального строительства на земельном участке не имеется

Информация о расположенных 
в границах земельного участка 
объектах культурного наследия 
(объекты,  включенные  в   еди-
ный   государственный   реестр  
объектов культурного  наследия  
(памятников  истории  и культуры) 
народов Российской Федерации)

Нет
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Предписание N 47/2020
о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной 

на территории города Кунгура

17 августа 2020

Комитетом по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура выявлено нарушение части 10 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

Рекламная конструкция самовольно установлена по
адресу:
Пермский край, г.Кунгур, перекресток ул.Ленина- ул.Гагарина, рядом с 
гостиницей «Ирень».

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция
(светодиодный экран) 2м X 2,5м- в количестве 1 шт.

(баннер, световой короб и т.п.)

Владелец рекламной конструкции: Собственник рекламной конструкции
не установлен. Рекламная конструкция расположена предположительно на 
землях общего пользования.

С целью устранения выявленного нарушения в 
соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" владельцу рекламной конструкции

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Демонтировать самовольно установленную рекламную 
конструкцию в течение месяца со дня опубликования настоящего 
предписания или со дня его получения владельцем конструкции лично.

2. Информацию о выполнении настоящего предписания 
представить в течение трех дней со дня исполнения 
предписания в Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, д. 26, кабинет 11.

Приложение: фотографии установленной рекдамной конструкции на 1 л.

Заместитель председателя, 
главный архитектор Живолуп О.В.

(расшифровка подписи)
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Предписание N 48/2020
о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной 

на территории города Кунгура

18 августа 2020

Комитетом по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура выявлено нарушение части 10 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

Рекламная конструкция самовольно установлена по
адресу:
Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 31, с торца многоквартирного 
дома.

Тип рекламной конструкции: брандмауэр (баннер) 6 X 3 - в количестве 1 
шт.

(баннер, световой короб и т.п.)

Владелец рекламной конструкции: Собственник рекламной конструкции
не установлен.

С целью устранения выявленного нарушения в
соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" владельцу рекламной конструкции 
(собственнику земельного участка и здания)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Демонтировать самовольно установленную рекламную 
конструкцию в течение месяца со дня опубликования настоящего 
предписания или со дня его получения владельцем конструкции лично.

2. Информацию о выполнении настоящего предписания 
представить в течение трех дней со дня исполнения 
предписания в Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, д. 26, кабинет 11.

Приложение: фотографии установленной рекламной-конструкции на 1 л.

Заместитель председателя, 
главный архитектор Живолуп О. В.

(расшифровка подписи)
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Предписание N 49/2020
о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной 

на территории города Кунгура

18 августа 2020

Комитетом по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура выявлено нарушение части 10 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

Рекламная конструкция самовольно установлена по
адресу:
Пермский край, г.Кунгур, ул.Карма Маркса, 22, с торца многоквартирного 
дома.

Тип рекламной конструкции: брандмауэр (баннер) 4 X 3 - в количестве 1 
шт._______________________________(баннер, световой короб и т.п.)

Владелец рекламной конструкции: Собственник рекламной конструкции
не установлен.

С целью устранения выявленного нарушения в
соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" владельцу рекламной конструкции 
(собственнику земельного участка и здания)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Демонтировать самовольно установленную рекламную 
конструкцию в течение месяца со дня опубликования настоящего 
предписания или со дня его получения владельцем конструкции лично.

2. Информацию о выполнении настоящего предписания 
представить в течение трех дней со дня исполнения 
предписания в Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, д. 26, кабинет 11.

W мирт

Ц & 4  *

Приложение: фотографии установленной рекламной конструкции на 1 л.

Живолуп О.В. 
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя, 
главный архитектор

IL,.- >»* “»
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