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Раздел I. Правовые акты

28 октября 2022 года № 25

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.10.2022 ¹ 171-01-09-1461

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Градостроительная деятельность на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 28.09.2021 ¹ 1049-171-01-09

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная 
деятельность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28 сентя-
бря 2021 года № 1049-171-01-09, изменения, изложив ее в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края от 29 марта 2022 г. № 171-01-09-454  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Градо-
строительная деятельность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 28.09.2021 № 1049-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 26 мая 2022 г. № 171-01-09-830  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Градо-
строительная деятельность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 28.09.2021 № 1049-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 19 июля 2022 г. № 171-01-09-1131  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Градо-
строительная деятельность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 28.09.2021 № 1049-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 12 августа 2022 г. № 171-01-09-1218  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Градо-
строительная деятельность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 28.09.2021 № 1049-171-01-09». 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

О.Ю.Лихачев
И.о. главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

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

Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 14.10.2022 № 171-01-09-1461

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – УГ)

Соисполнители 
программы 

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Подпрограммы 
программы

1. Территориальное планирование Кунгурского муниципального округа Пермского края.
2. Обеспечение рекламной деятельности и работы с нестационарными торговыми объектами на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края.
3. Охрана объектов культурного наследия и обеспечение природоохранной деятельности на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края».

Цели 
программы 

Комплексное развитие градостроительства на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Задачи 
подпрограммы

1. Организация и реализация мероприятий в области градостроительства на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2. Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края от размещения реклам-
ных конструкций и нестационарных торговых объектов.

3. Повышение уровня экологической культуры и степени вовлечения населения в вопрос охраны окружающей 
среды и сохранение объектов культурного наследия на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

4. Эффективная реализация полномочий УГ.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2022-2025 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Доведение годового объема ввода жилья в соответствии с Соглашением о реализации регионального 
проекта «Жилье» на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края до 29,690 тыс.кв.м в 
2022 году, 29,510 тыс. кв.м в 2023 году, 33,420 тыс. кв.м в 2024 году, 39,510 тыс. кв.м. в 2025 году.

Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.

Внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муниципального округа Пермского края по 1 ед. 
в 2023-2025 годах. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по 1 ед. ежегодно.

Количество разработанных проектов межевания территории, проектов планировки территории в грани-
цах Кунгурского муниципального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно.

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» 10 ед. ежегодно. 

Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по 3 ед. ежегодно.

Получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального округа от размещения рекламных конструк-
ций и нестационарных торговых объектов в сумме 8 562,493 тыс.руб. за 2022-2025 годы.

Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере наружной рекламы не менее 
40 ед. ежегодно. 

Проведение демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, с привлечением сторонней организации по 35 ед. ежегодно. 

Проведение торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
3 ед. ежегодно. 

Проведение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия насе-
ления на окружающую природную среду по 3 ед. ежегодно.

Численность населения, привлеченного к участию в природоохранных мероприятиях на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края 211 человек ежегодно. 

Обследование особо охраняемых природных территорий по 1 ед. ежегодно. 
Выполнение работ по разработке лесохозяйственного регламента 1 ед. в 2022 году. 
Выполнение работ по устройству минерализованных полос вокруг лесных массивов протяженностью не 

менее 8 га ежегодно.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для участия в программах по сохра-

нению объектов культурного наследия 1 ед. в 2022 году, 1 ед. в 2023 году.
Достижение показателей Программы и ее Подпрограмм не менее 98% ежегодно.
Разработка местных нормативов градостроительного планирования на территории Кунгурского муници-

пального округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.
Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – памятника 

«Дом купца М.И.Грибушина», расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.16, 
в 2023 году.

Увеличение доли наполнения региональной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (РИСОГД) в части территории Кунгурского муниципального округа Пермского края градостро-
ительной документацией до 60 % к 2025 году.

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 1 ед. в 2024 году.

Составление актов оценки технического состояния объектов культурного наследия (Матросская, 13, Га-
гарина, 7) 2 ед. в 2023 году.

Разработка Схемы размещения рекламных конструкций на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 1 ед. в 2022 году.

Выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев по 10 ед. ежегодно.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доля жилья введен-
ного в эксплуатацию 
от запланированного 
объема

% - - 50 100 100 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Доля принятых 
решений по актуа-
лизации документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования

% - - 100 100 100 100

3. Доля размещения 
рекламных конструк-
ций на территории 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края в 
соответствии с дейст-
вующей Схемой 

% - - 95 97 99 99

4. Доля размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края в соответствии с 
действующей Схемой 

% - - 95 97 99 99

5. Доля поступления 
неналоговых доходов 
в бюджет Кунгурско-
го муниципального 
округа 

% - - 95 95 95 95

6. Доля проведенных 
мероприятий по 
сохранению окружа-
ющей среды, лесов, 
особо охраняемых 
природных терри-
торий Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
от запланированного 
объема

% - - 100 100 100 100

7. Уровень сохранения 
объектов культурного 
наследия на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края

% - - 100 100 - -

8. Уровень достижения 
показателей Про-
граммы и ее подпро-
грамм

% - - >98 >98 >98 >98

9. Доля наполнения 
региональной инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной деятель-
ности (РИСОГД) в 
части территории 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 
градостроительной 
документацией

% - - 30 40 50 60

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
год 

(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) ВСЕГО

Всего, в том числе: - 30 894,16613 19 706,49043 22 096,96800 16 260,61900 88 958,24356

местный бюджет - 20 047,09332 19 706,49043 17 719,70600 16 260,61900 73 733,90875

краевой бюджет - 10 847,07281 0,00000 4 377,26200 0,00000 15 224,33481

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

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, описание основных 
целей и задач муниципальной программы и планируемые 

итоги реализации муниципальной программы

Основными приоритетными направлениями политики муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края» в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
являются: комплексное развитие Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, совершенствование рекламно-инфор-
мационной городской среды, упорядочение размещения ре-
кламных конструкций и нестационарных торговых объектов 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, сохранение объектов культурного наследия, улучшение ка-
чества природной среды и экологических условий жизни чело-
века на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

Исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов целью муниципальной программы 
«Градостроительная деятельность на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» (далее – муниципальная 
программа, Программа) является комплексное развитие градо-
строительства на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

Задачами Программы являются: организация и реализация 
мероприятий в области градостроительства на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, полу-
чение доходов в бюджет Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от размещения рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объектов, повышение уровня эколо-
гической культуры и степени вовлечения населения в вопрос 
охраны окружающей среды, эффективная реализация полно-
мочий УГ.

Планируемые итоги реализации Программы «Градострои-
тельная деятельность на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»:

- доведение годового объема ввода жилья в соответствии с Со-
глашением о реализации регионального проекта «Жилье» на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края до 
29,690 тыс. кв.м в 2022 году, 29,510 тыс. кв.м в 2023 году, 33,420 
тыс. кв.м в 2024 году, 39,510 тыс. кв.м в 2025 году; 

- разработка Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
1 ед. в 2022 году;

- внесение изменений в Генеральный план Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по 1 ед. в 2023-2025 годах;

- внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Кунгурского муниципального округа Пермского края по 1 ед. 
ежегодно;

- количество разработанных проектов межевания территории, 
проектов планировки территории в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края по 2 ед. ежегодно;

- предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 10 ед. 
ежегодно;

- проведение торгов на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции по 3 ед. ежегодно;

- получение доходов в бюджет Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в объеме 8 562,493 тыс.руб. за 2022-2025 годы;

- выдача предписаний об устранении нарушений законодатель-
ства в сфере наружной рекламы не менее 40 ед. ежегодно;

- проведение демонтажа рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, с привлечением сторонней организации по 35 ед. 
ежегодно;

- проведение торгов на право заключения договора на разме-
щение нестационарных торговых объектов 3 ед. ежегодно;

- проведение природоохранных мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия населения на окружающую 
природную среду, по 3 ед. ежегодно;

- численность населения, привлеченного к участию в природоох-
ранных мероприятиях на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, 211 человек ежегодно;

- обследование особо охраняемых природных территорий по 
1 ед. ежегодно;

- выполнение работ по разработке лесохозяйственного регла-
мента 1 ед. в 2022 году;

- выполнение работ по устройству минерализованных полос во-
круг лесных массивов протяженностью не менее 8 га ежегодно;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации для участия в программах по сохранению объектов куль-
турного наследия 1 ед. в 2022 году, 1 ед. в 2023 году;

- достижение показателей Программы и ее Подпрограмм не 
менее 98 % ежегодно;

- разработка местных нормативов градостроительного пла-
нирования на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 1 ед. в 2022 году;

- выполнение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия регионального значения – памятника «Дом купца М.И. Гри-
бушина», расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Карла Маркса, д.16, в 2023, 2024 годах; 

- увеличение доли наполнения региональной информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности  
(РИСОГД) в части территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края градостроительной документацией до 60 % к 
2025 году;

- внесение изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 1 ед. в 2024 году;

- составление актов оценки технического состояния объектов 
культурного наследия (Матросская, 13, Гагарина, 7) 2 ед. в 2023 
году;

- разработка Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
1 ед. в 2022 году;

- выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев  
по 10 ед. ежегодно.

II. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы, с обоснованием положений 
и сроков принятия необходимых нормативных 

правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных резуль-
татов Программы.

Основой нормативного правового регулирования в сфере реа-
лизации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-

ме»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 

2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов»;

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»;

Устав Кунгурского муниципального округа Пермского края.
муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся ут-

верждения Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
находятся в стадии разработки и согласования.

Реализация программы предполагает осуществление комплек-
са мер муниципального регулирования: 

правового и организационного характера, обеспечивающих 
практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обес-
печивающих комплекс организационных мер по реализации про-
граммы и ее финансирование.

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

значений по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы и показатели ос-
новных мероприятий с расшифровкой значений по годам их реа-
лизации приведены в приложении 5 к Программе.
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Перечень показателей носит открытый характер и предусма-
тривает возможность корректировки в случае потери информа-
тивности показателя (достижения максимального значения или 
насыщения). 

Программа считается эффективной при достижении значений 
всех показателей Программы в полном объеме.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового 

обеспечения с расшифровкой по подпрограммам, 
основным мероприятиям, мероприятиям, исполнителям, 
а также по годам реализации муниципальной программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и средств краевого бюджета. Объем средств утверждается ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представле-
но в приложении 6 к Программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения 
Программы определяется бюджетным процессом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

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

на достижение целей муниципальной программы

Меры муниципального реагирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижения цели Программы 
осуществляются на основе мониторинга реализации Программы 
и оценки эффективности ее результатов.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовые и 
административные риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой 
невыполнение в полном объеме принятых по Программе финан-
совых обязательств. Способом ограничения финансового риска 
является ежегодная корректировка финансовых показателей про-
граммных мероприятий и показателей в зависимости от достиг-
нутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением 
Программой, которое может привести к невыполнению целей и 
задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и со-

вершенствование механизма текущего управления реализацией 
Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикато-
ров) Программы.

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

Эффективность Программы оценивается путем сопоставле-
ния плановых и фактических значений показателей, результатов, 
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и измене-

ний условий в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Результаты оценки эффективности служат для принятия реше-
ний о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков ре-
ализации, а также объемов бюджетного финансирования в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Эффективность Программы оценивается ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на 

основе оценки следующих показателей:
а) степень достижения целей и решения задач Программы пу-

тем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
целей и показателей задач Программы и их плановых значений, 
рассчитываемая по формуле:

Сд = Зф / Зп,  где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Про-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

или:

Сд = Зп / Зф

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-
тия которых является снижение значений);

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета Про-
граммы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий Программы, рассчитыва-
емой по формуле:

Уф = Фф / Фп,  где:

Уф – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период;

в) эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф

Реализация Программы характеризуется: высоким уровнем эф-
фективности, удовлетворительным уровнем эффективности, неу-
довлетворительным уровнем эффективности.

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

Таблица 

Вывод об эффективности реализации 
Программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,5

Удовлетворительный уровень эффективности 0,5 – 0,79

Высокий уровень эффективности 0,8 – 1

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.10.2022 ¹ 171-01-09-1462

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Кунгура Пермского края от 30.03.2021 ¹ 169-171-01-09 

«О закреплении полномочий за Управлением градостроительства 
администрации города Кунгура Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30 апреля 2021 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
признании утратившими силу Постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации «О порядке введения в действие 
Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и 

отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.10.2022 ¹ 171-01-09-1464

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

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24.03.2022 ¹ 171-01-09-414

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками которых не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, которые подлежат 
передаче под временное управление муниципальному уни-
тарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24 марта 2022 г. № 171-01-09-414, 
следующее изменение:

строку 125:

125. д.Пихтари, д.17

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.10.2022 ¹ 171-01-09-1468

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, подведомственных 
Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, утвержденное постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 28.12.2021 ¹ 1682-171-01-09

В соответствии с Положением об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденным решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 26 августа 2021 года № 191, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, подведомственных Управлению культуры и спорта адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 28 декабря 2021 года  
№ 1682-171-01-09, следующие изменения:

пункт 7.4 признать утратившим силу;
пункт 7.5 признать утратившим силу;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и 
применяется к отношениям, возникшим при формировании 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление админист-
рации города Кунгура Пермского края от 30 марта 2021 г.  
№ 169-171-01-09 «О закреплении полномочий за Управлением 
градостроительства администрации города Кунгура Пермско-
го края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.10.2022 ¹ 171-01-09-1470

О внесении изменений в Порядок ведения реестра (фрагмента реестра) 
расходных обязательств Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 19.08.2021 ¹ 827-171-01-09

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 7, 22 Положения о бюджетном про-
цессе Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденного решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. № 229, в целях 
упорядочения процесса формирования бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок ведения реестра (фрагмента реестра) 
расходных обязательств Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, утвержденный постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 19 августа 2021 г. № 827-171-01-09, следующие изменения:

абзац второй подпункта 7.2 пункта 7 изложить в следующей 
редакции:

«плановый реестр расходных обязательств Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку, в срок не позднее 1 ноября текущего 
года;»;

дополнить приложением «Реестр расходных обязательств Кун-
гурского муниципального округа Пермского края» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.10.2022 ¹ 171-01-09-1474

О внесении изменений в Перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 22.04.2019 ¹ 230-171-01-09

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
на основании уведомления общества с ограниченной ответствен-
ностью «ДУ № 6» от 19 сентября 2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний многоквартирного дома не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 2019 г.  
№ 230-171-01-09 (в ред. пост. от 05.08.2019 № 481-171-01-09, 
08.07.2021 № 592-171-01-09, 10.10.2022 № 171-01-09-1432), из-
менение, исключив строку 3 следующего содержания:

¹ 
п/п Наименование организации ИНН/ОГРН Юридический адрес

1 2 3 4

3. Общество с ограниченной ответственностью «ДУ № 6» 5917001660/ 
1135917000471

617470, Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Красная, д.21, офис 8

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10 ок-
тября 2022 г. № 171-01-09-1432 «О внесении изменений в Пере-
чень организаций для управления многоквартирным домом в отно-
шении которого собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, утвержден-
ный постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 22.04.2019 № 230-171-01-09».

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

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.10.2022 ¹ 171-01-09-1477

О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.03.2022 

¹ 171-01-09-355 «О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кунгурского 

муниципального округа в период весенней и осенней распутицы 2022 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.6  
Порядка осуществления временного ограничения или вре-
менного прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного и местного значения в Пермском крае, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 10 января  
2012 года № 9-п, в связи с сохранением неблагоприятных при-
родно-климатических условий в осенний период 2022 года и 
необходимостью продления временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от воз-
можных разрушений 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 15 марта 2022 г.  
№ 171-01-09-355 «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Кунгурского муниципального округа в 

период весенней и осенней распутицы 2022 года» изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Ввести временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения в связи со снижением несущей способности кон-
структивных элементов автомобильных дорог в соответствии с 
перечнем согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию с 15 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года включительно и 
с 19 сентября по 28 октября 2022 года включительно.».

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края разместить 
постановление на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 19 октября 2022 года. 

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.10.2022 ¹ 171-01-09-1479

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр общественной безопасности», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-86 «Об утверждении Устава МКУ «ЦОБ»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статей 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 12 ноября 2021 г. № 1295-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр общественной безопасности», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 25 января 2022 года № 171-01-09-86 «Об утвержде-
нии Устава МКУ «ЦОБ», следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 1.4.: 
«Юридический адрес Учреждения: 617470, Россия, Пермский 

край, г. Кунгур ул. Газеты «Искра» д. 1.»
изложить в следующей редакции:
«Юридический адрес Учреждения: 617473, Россия, Пермский 

край, г. Кунгур ул. Газеты «Искра» д. 1.»;
1.2. абзац второй пункта 1.12.:
«режимно-секретное подразделение;»
изложить в следующей редакции:
«отдел по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-

сти;»;
1.3. раздел II «Предмет, цели и виды деятельности учрежде-

ния» изложить в следующей редакции:

«II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Учреждение создается в целях проведения на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – муниципального округа) мероприятий в области гра-
жданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности, осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья.

2.2. Учреждение является рабочим органом комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального округа и выполняет управленческие функции на 
муниципальном уровне территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Пермского края.

2.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения возло-
женных задач и функций Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

реализация государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий муниципального округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объек-
тах; 

разработка предложений по совершенствованию деятельности 
в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
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рии муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, внесение 
в установленном порядке на рассмотрение соответствующим ор-
ганам местного самоуправления и организациям предложений по 
совершенствованию работы в этой области;

разработка и реализация в границах муниципального округа 
муниципальных программ в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и иных документов по вопросам гражданской обороны, за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

информирование населения о приведении в готовность системы 
гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуации и ходе ликвидации их последствий, об уг-
розе нападения противника и   применения им средств массового 
поражения;  

взаимодействие с органами военного управления и правоохра-
нительными органами при решении задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

разработка документов по планированию мероприятий по эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы, их  размещению; 

организация мероприятий по первоочередному обеспечению 
пострадавшего населения; 

осуществление мероприятий по созданию, совершенствованию 
и поддержанию в готовности системы централизованного опове-
щения гражданской обороны;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
технических систем управления гражданской обороны;

осуществление первоочередных мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функционирования организаций в военное вре-
мя; 

обучение населения в области гражданской обороны, оказа-
ние помощи образовательным учреждениям на территории му-
ниципального округа в программно-методическом обеспечении 
учебного процесса;

пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций;

привлечение сил средств для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

выполнение мероприятий по созданию и модернизации систем 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

созданию автоматизированных банков данных мониторинговой 
информации и ведению статистики чрезвычайных ситуаций ло-
кального и местного характера;

организация мероприятий по поддержанию в готовности убе-
жищ и иных объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств;

подготовка предложений по использованию средств муници-
пального бюджета и иных ассигнований в целях гражданской обо-
роны, защиты населении и территорий от чрезвычайных ситуаций;

разработка требований по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также от чрезвычайных ситуаций;

ведение учета защитных сооружений гражданской обороны;
осуществление методического руководства за накоплением, 

хранением и использованием для нужд гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

ведение учета аварийно-спасательных формирований и неш-
татных аварийно-спасательных формирований муниципального 
округа;

ведение официальных статистических учетов и статистической 
отчетности по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидаций чрезвычайных ситуаций;

координация в установленном порядке деятельности организа-
ций (независимо от форм собственности), находящихся на терри-
тории муниципального округа по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исклю-
чением организаций федерального уровня и субъекта федера-
ции;

осуществление в установленном порядке сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

принятие мер к выявлению, обобщению и распространению пе-
редового опыта деятельности объектов по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
принятие мер по совершенствованию этой работы;

разработка планирующей документациив области граждан-
ской обороны и защиты населения муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение учений и тренировок по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с организациями муниципального округа, силами и 
средствами муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Пермского края;

организации, проведении и участии в тематических совещаниях 
и сборах по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление сбора, анализа и представление информации о 
потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций для принятия 
управленческих решений;

 информирование населении через средства массовой инфор-
мации и по иным каналам о состоянии защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспече-
нию безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты от них;

осуществление организационно-методического руководства 
по вопросам создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

координация действий сил и средств муниципального уровня 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермско-
го края;

проведение комплекса мероприятий по профилактике чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального округа;

поддержание сил и средств в постоянной готовности к выд-
вижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

координации совместных действий дежурно-диспетчерских 
служб, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
оперативного управления силами и средствами муниципального 
уровня территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края;

оповещение населения и руководящего состава муниципально-
го уровня территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий);

пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности, 
пожарной безопасности;

разработка и организация исполнения муниципальных целевых 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

обеспечение оснащения территорий общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопожарным ин-
вентарем;

разработка плана привлечения сил и средств для тушения по-
жаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
муниципального округа и контроль за его выполнением;

обеспечение организации и проведения комиссионной провер-
ки источников наружного противопожарного водоснабжения;

принятие мер к локализации пожара, спасению людей и иму-
щества до прибытия подразделений Государственной противопо-
жарной службы.».

2. Возложить обязанность по регистрации изменений в Устав 
муниципального казенного учреждения «Центр общественной 
безопасности» в Межрайонной инспекции ФНС России № 17 по 
Пермскому краю на директора муниципального казенного учре-
ждения «Центр общественной безопасности» Полушкина Петра 
Александровича.

3. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и разместить на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2510

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.10.2022 ¹ 171-01-09-1480

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:24:0000000:3560 для организации 
земельных участков с элементами жилой застройки

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании обращения Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Агропредприятие «Заря» 
от 10 октября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:0000000:3560, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Пермский край, муниципальный район Кунгур-
ский, для организации земельных участков с элементами жилой 
застройки.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.10.2022 ¹ 171-01-09-1481

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, 
в том числе земельными участками Кунгурского муниципального округа 

Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01.10.2021 ¹ 1060-171-01-09

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 23 декабря 2021 г. № 304 «О бюд-
жете Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление имущест-
вом, в том числе земельными участками Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 01 октября 2021 г. № 1060-171-01-09 (в ред. пост. от 
14.03.2022 г. № 171-01-09-352, от 15.06.2022 г. № 171-01-09-910) 
изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

постановление администрации Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края от 14 марта 2022 г. № 171-01-09-352  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние имуществом, в том числе земельными участками Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от  01.10.2021 № 1060-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 15 июня 2022 г. № 171-01-09-910  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние имуществом, в том числе земельными участками Кунгурского 
муниципального округа Пермского края», утвержденную поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от  01.10.2021 № 1060-171-01-09».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 18.10.2022 № 171-01-09-1481

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Управление имуществом, в том числе земельными участками 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УИЗО)

Соисполнители 
программы 

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

Отсутствуют

Подпрограммы 
программы

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели 
Программы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Задачи 
Программы

1. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципального имущества Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

2. Увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края от использования и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками;

3. Снижение доли имущества казны Кунгурского муниципального округа Пермского края, не вовлеченного в 
хозяйственный оборот;

4. Осуществление работ по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, в целях сокращения неэффективных расходов местного бюджета;

5. Обеспечение рационального использования земельных участков, находящихся в собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, а также земельных участков, расположенных в границах округа, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;

6. Обеспечение эффективной деятельности УИЗО;

7. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансо-
вых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы

Сроки 
реализации 
Программы

с 2022 года по 2025 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и реализации имущества и земельных участков 
на 100 %;

2. Обеспечение земельными участками не менее 20-ти многодетных семей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края к концу 2025 года;

3. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

4. Доведение доли поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зареги-
стрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в Реестр муниципального имущества 
Кунгурского муниципального округа Пермского края к концу 2025 года до 100 %;

5. Доведение площади выделенных под ИЖС земель до 23,65 га к концу 2025 года;

6. Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение цели, решение задач муниципальной 
программы.

Целевые 
показатели 
Программы Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1. Доходы от использова-
ния и распоряжения муни-
ципальным имуществом

тыс. 
руб. - - 7913,27400 6905,17700 6430,10400 6430,10400

2. Доходы от платы за 
землю

тыс. 
руб. - - 69713,97697 65597,68400 67212,00000 67212,00000

3. Площадь земельных 
участков, выделенных под 
ИЖС

га - - 20,14 22,04 23,65 23,65

4. Эффективность реа-
лизации муниципальной 
программы

% - - 90 95 98 98

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
(план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) ВСЕГО

Всего, в том числе: - 31460,08737 31977,25277 24816,24900 24816,24900 113069,83814

местный бюджет* - 31460,08737 25790,50672 24816,24900 24816,24900 106883,09209

краевой бюджет - 0,00000 6186,74605 0,00000 0,00000 6186,74605

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

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

*в течение реализации Программы подлежит уточнению
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I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
соответствующего направления – управление имуществом, 

в том числе земельными участками, описание основных 
целей и задач муниципальной программы и планируемые 

итоги реализации муниципальной программы

К числу приоритетных направлений политики Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, относится эффек-
тивное управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами как важнейшим инструментом экономической 
основы местного самоуправления.

Также во исполнение пункта 4 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 в части внесе-
ния изменений в документы стратегического планирования 
в соответствии со Стратегией развития информационного 
общества, а также учитывая Стратегию в области цифровой 
трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления Пермского края, утвержден-
ной Протоколом заседания Координационного совета по 
развитию цифровой экономики Пермского края от 16 августа 
2021 г. № 125-гс, Управление участвует в реализации Феде-
ральной государственной информационной системы единого 
информационного регистра о земле и недвижимости. 

Также в целях повышения открытости власти по отноше-
нию к гражданам за счет расширения механизмов обрат-
ной связи и оптимизации работы с обращениями граждан 
Управлением обеспечено подключение к Федеральной го-
сударственной информационной системы досудебного об-
жалования, подключен личный кабинет, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, для возможно-
сти рассмотрения жалоб, поданных гражданами на работу 
Управления в досудебном порядке. 

Кроме того, в целях повышения эффективности и доступ-
ности использования данных, для предоставления муници-
пальных услуг, так и для удовлетворения информационных 
потребностей физических и юридических лиц начисление 
арендной платы за землю, за имущество, а также начисле-
ние суммы продажи муниципального имущества реализуется 
через программу Государственной информационной систе-
мы о государственных и муниципальных платежах.

Помимо этого, в целях снижения издержек на подготов-
ку, актуализацию, обработку, поиск и предоставление про-
странственных данных за счет цифровизации инструментария 
для создания, загрузки, обработки, подписания, хранения и 
предоставления пространственных данных Управлением ис-
пользуется программа Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования.

Исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов муниципальная программа 
«Управление имуществом, в том числе земельными участ-
ками Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(далее – муниципальная программа, Программа) направле-
на на достижение следующей цели:

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Задачами Программы определены:
обеспечение полноты и достоверности данных реестра 

муниципального имущества Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от использования и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками;

снижение доли имущества казны Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, не вовлеченного в хозяйствен-
ный оборот;

осуществление работ по оптимизации состава имущества, 
находящегося в собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в целях сокращения неэффективных 
расходов местного бюджета;

обеспечение рационального использования земельных 
участков, находящихся в собственности Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, а также земельных участ-
ков, расположенных в границах округа, государственная 
собственность на которые не разграничена;

обеспечение эффективной деятельности УИЗО;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, 

целевого и эффективного расходования финансовых ресур-
сов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Показатели достижения цели и решения задач Програм-
мы:

выполнение плановых показателей по доходам от аренды 

и реализации имущества и земельных участков на 100 %;
обеспечение земельными участками не менее 20-ти мно-

годетных семей на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края к концу 2025 года;

устранение нарушений, выявленных в процессе проверок 
сохранности и целевого использования объектов недвижи-
мого имущества, в том числе земельных участков, находя-
щихся в собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

доведение доли поставленных на государственный када-
стровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных 
прав на объекты недвижимого имущества от включенных в 
Реестр муниципального имущества Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края к концу 2025 года до 100 %;

доведение площади выделенных под ИЖС земель до 23,65 га  
к концу 2025 года;

реализация в полном объеме мероприятий программы, 
достижение цели, решение задач муниципальной програм-
мы.

II. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных 

результатов муниципальной программы, с обоснованием 
положений и сроков принятия необходимых нормативных 

правовых актов

Основой нормативного правового регулирования в сфере 
реализации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях»;

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 июня 2000 г. № 374 «О перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собст-
венности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муни-
ципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»;

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации  
от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ве-
дения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества»;

Устав муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02 июня 2021 г. № 438-171-01-09 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ».

Разработка и принятие нормативно-правовых актов муни-
ципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» будет осуществляться по мере необходи-
мости, в процессе реализации муниципальной программы.

III. Перечень целевых показателей, показателей 
подпрограмм 

и показателей основных мероприятий с расшифровкой 
значений по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы и входящих 
в нее подпрограмм с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи меро-
приятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 
показателями Программы приведены в приложении 3 к на-
стоящей муниципальной программе. 
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IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового 

обеспечения с расшифровкой по подпрограммам, 
основным мероприятиям, мероприятиям, исполнителям, 
а также по годам реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, средств бюджета Пермского края и средств фе-
дерального бюджета. Объем средств утверждается реше-
нием  Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы пред-
ставлено в приложении 4 к настоящей муниципальной про-
грамме.

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

на достижение целей муниципальной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансо-
вые и административные риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет 
собой невыполнение в полном объеме принятых по Про-
грамме финансовых обязательств. Способом ограничения 
финансового риска является ежегодная корректировка фи-
нансовых показателей программных мероприятий и показа-
телей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управ-
лением Программой, которое может привести к невыполне-
нию целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий 

и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (инди-
каторов) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на 
основе мониторинга реализации Программы и оценки эф-
фективности ее результатов.

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

Эффективность Программы оценивается путем сопо-
ставления плановых и фактических значений показателей, 
результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся 
рисков и изменений условий в сфере развития физической 
культуры и спорта на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

Результаты оценки эффективности служат для принятия 
решений о корректировке перечня и состава мероприятий, 
сроков реализации, а также объемов бюджетного финанси-
рования в соответствии с действующим законодательством.

Эффективность Программы оценивается ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы проводит-

ся на основе оценки следующих показателей:

а) степень достижения целей и решения задач Программы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений ин-
дикаторов целей и показателей задач Программы и их пла-
новых значений, рассчитываемая по формуле:

Сд = Зф/Зп, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Про-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Програм-

мы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

или

Сд = Зп/Зф

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений);

б) степень соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств местного бюджета 
Программы путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования основных мероприятий Програм-
мы, рассчитываемой по формуле:

Уф = Фф/Фп,  где:

Уф – уровень финансирования реализации основных ме-
роприятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направ-
ленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответст-
вующий отчетный период;

в) эффективность реализации Программы рассчитывается 
по следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф

Реализация Программы характеризуется: высоким уровнем 
эффективности, удовлетворительным уровнем эффективно-
сти, неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
Программы определяется на основании критериев, приве-
денных в таблице.

Таблица 

Вывод об эффективности реализации 
программы

Критерий оценки 
эффективности

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,8

Удовлетворительный уровень эффективности 0,8 – 0,95

Высокий уровень эффективности 0,95 – 1

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.10.2022 ¹ 171-01-09-1485

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», 
утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 15.09.2021 ¹ 980-171-01-09

Руководствуясь пунктом 57 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», ут-
вержденную постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 15 сентября 2021 г. 
№ 980-171-01-09 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края» (в ред. пост. от 13.04.2022 № 171-01-09-557, 
от 28.04.2022 № 171-01-09-675, от 06.06.2022 № 171-01-09-875, 
от 23.08.2022 № 171-01-09-1252), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:
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Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 392059,44807 367422,98364 276265,56500 276265,56500 1312013,56171

местный бюджет - 292191,13649 272232,14916 245751,20500 245751,20500 1055925,69565

краевой бюджет - 60737,30484 67265,87448 2589,40000 2589,40000 133181,97932

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источники - 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 399405,45720 367422,98364 276265,56500 276265,56500 1319359,57084

местный бюджет - 299537,14562 272232,14916 245751,20500 245751,20500 1063271,70478

краевой бюджет - 60737,30484 67265,87448 2589,40000 2589,40000 133181,97932

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источники - 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

1.2. в приложении 2 «Паспорт подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» позиции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 43786,66700 43922,46000 43971,13000 43971,13000 175651,38700

местный бюджет - 40335,36700 40471,16000 40519,83000 40519,83000 161846,18700

краевой бюджет - 303,30000 303,30000 303,30000 303,30000 1213,20000

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

внебюджетные источники - 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год (план) 2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 43777,48954 43922,46000 43971,13000 43971,13000 175642,20954

местный бюджет - 40326,18954 40471,16000 40519,83000 40519,83000 161837,00954

краевой бюджет - 303,30000 303,30000 303,30000 303,30000 1213,20000

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

внебюджетные источники - 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000
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1.3. в приложении 3 «Паспорт подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края» позицию:

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 162000,73659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 602912,62659

местный бюджет - 127885,07059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 501916,28059

краевой бюджет - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюджет - 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные источники - 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 165833,23659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 606745,12659

местный бюджет - 131717,57059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 505748,78059

краевой бюджет - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюджет - 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные источники - 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

1.4. в приложении 6 «Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы и при-
ведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры» позицию:

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 95751,59774 96235,70464 0,00000 0,00000 191987,30238

местный бюджет - 41801,34690 31559,23016 0,00000 0,00000 73360,57706

краевой бюджет - 52707,38360 64676,47448 0,00000 0,00000 117383,85808

федеральный бюджет - 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021 
(план)

Первый год 
планового пе-
риода 2022 год 

(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 99274,28433 96235,70464 0,00000 0,00000 195509,98897

местный бюджет - 45324,03349 31559,23016 0,00000 0,00000 76883,26365

краевой бюджет - 52707,38360 64676,47448 0,00000 0,00000 117383,85808

федеральный бюджет - 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5. приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края» за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов, а также за счет 
внебюджетных источников» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюл-
летень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.10.2022 ¹ 171-01-09-1486

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 01.03.2022 ¹ 171-01-09-275

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации муниципальных 
служащих администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

и ее отраслевых (функциональных) органов и Положения 
о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальным 

служащим администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и ее отраслевых (функциональных) органов»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 01 марта 2022 г. № 171-01-09-275  
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов и Положения о порядке проведения квалифи-
кационного экзамена муниципальным служащим администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отра-
слевых (функциональных) органов» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

муниципальных служащих администрации Кунгурского  муници-
пального округа Пермского края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органов»; 

абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;
абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
Положение о порядке проведения квалификационного экзаме-

на муниципальным служащим администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов признать утратившим силу.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.10.2022 ¹ 171-01-09-1487

Об утверждении Порядка подготовки постановлений и распоряжений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в целях 
совершенствования качества и упорядочения процесса подго-
товки муниципальных правовых актов в администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, повышения 
эффективности документационного обеспечения деятельности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки постановле-
ний и распоряжений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

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

от 05 мая 2015 г. № 360 «Об утверждении Порядка под-
готовки постановлений и распоряжений администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 04 августа 2016 г. № 620 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кунгура Пермского края 
от 05.05.2015 № 360 «Об утверждении Порядка подготовки 
постановлений и распоряжений администрации города Кунгура 
Пермского края»;

от 07 апреля 2017 г. № 250-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 05.05.2015 № 360 «Об утверждении Порядка подго-
товки постановлений и распоряжений администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 21 марта 2018 г. № 134-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 05.05.2015 № 360 «Об утверждении Порядка подго-
товки постановлений и распоряжений администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 14 января 2019 г. № 5-171-01-09 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 05.05.2015 № 360 «Об утверждении Порядка подготовки 
постановлений и распоряжений администрации города Кунгура 
Пермского края».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-
ной безопасности (руководителя аппарата).

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 19.10.2022 № 171-01-09-1487

ПОРЯДОК 
подготовки постановлений и распоряжений администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Порядок подготовки постановлений и распоряжений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Порядок) разработан в целях совершенствова-
ния качества и упорядочения процесса подготовки правовых 
актов в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, повышения эффективности документацион-
ного обеспечения деятельности администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

3. Настоящий Порядок регламентирует подготовку:
постановлений администрации Кунгурского муниципально-

го округа Пермского края по вопросам местного значения, 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Пермского 
края (области);

распоряжений администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края по вопросам организации работы 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

4. Подготовка проектов постановлений, распоряжений 
осуществляется отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, функциональными подразделениями админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
отвечающими за соответствующее направление деятельнос-
ти. Руководители указанных органов несут персональную 
ответственность за содержание, качество подготовки, обес-
печение согласования со всеми заинтересованными сторо-
нами, своевременность представления документов, а также 
за соответствие внесенных изменений в проекты правовых 
актов действующему законодательству и замечаниям заин-
тересованных сторон.

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-
ся в администрацию Кунгурского муниципального округа 
Пермского края депутатами Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, Контрольно-счетной палатой Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, Кунгурским городским 
прокурором.

6. Постановления и распоряжения администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края должны:

соответствовать действующему законодательству, норма-
тивным актам органов государственной власти, ранее при-
нятым правовым актам органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (если 
проектом правового акта администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края не предусматривается их 
отмена или изменение);

содержать предписания, соответствующие компетенции 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

предусматривать порядок вступления в силу;
предусматривать порядок опубликования (при необходи-

мости);
определять лиц для контроля исполнения постановлений и 

распоряжений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

7. Постановления и распоряжения администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края не должны 
воспроизводить текст правового акта органа государствен-
ной власти, содержать методические материалы, техниче-
ские условия, терминологическую путаницу, общие декла-
ративные призывы, расплывчатые формулировки, а также 
предписания, изложенные в иных нормативных актах.

8. Изменения, вносимые в постановления и распоряжения 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, отмена или признание утратившими силу поста-
новлений и распоряжений администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края оформляются правовым 
актом аналогичного вида и в обязательном порядке согла-
совываются с заместителями главы муниципального округа 
– главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, руководителями отраслевого (функцио-
нального) органа администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, функционального подразделения 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, осуществившими подготовку первоначального 
правового акта.

Все изменения и дополнения, вносимые в ранее принятые 
постановления и распоряжения администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, должны соответ-
ствовать структуре ранее принятого правового акта. Если 
ранее принятое постановление или распоряжение админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
было опубликовано, то все изменения к нему должны быть 
опубликованы в обязательном порядке.

9. В случае признания утратившим силу (отмены) поста-
новления или распоряжения администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края обязательной от-
мене полностью либо частично подлежат постановления или 
распоряжения администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, вносящие изменения в данный пра-
вовой акт.

10. В случае признания утратившим силу (отмены) по-
становления или распоряжения администрации, который 
признавал утратившим силу (отменял) ранее принятое по-
становление или распоряжение администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, правовые нормы в 
ранее принятом постановлении или распоряжении админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
не становятся действующими. Для возобновления действия 
правовых норм, содержащихся в ранее признанном утра-
тившим силу (отмененном) постановлении или распоряжении 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, необходимо принять новое постановление или 
распоряжение администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

11. Ответственность за содержание, оформление проек-
та постановления или распоряжения администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, подготовку 
сопроводительных документов, согласование, соблюдение 
сроков согласования, необходимость опубликования несет 
составитель проекта. 

II. Основания для подготовки проектов постановлений 
и распоряжений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

12. Основаниями для подготовки проектов постановлений и 
распоряжений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края являются:

необходимость решения оперативных, текущих или пер-
спективных задач при реализации полномочий, предус-
мотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

прямое указание правового акта федерального или реги-
онального законодательства о принятии соответствующего 
правового акта органом местного самоуправления;

протесты, представления органов прокуратуры, решения 
судебных органов;

обращения, представления контрольных, правоохрани-
тельных и иных органов;

инициатива руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по вопросам, входящим в их компетенцию 
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в соответствии с положениями об отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

актуализация действующих постановлений и распоряжений 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в связи с изменением законодательства.

III. Подготовка проектов постановлений и распоряжений 
администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края и сопроводительных документов к ним

13. В целях сокращения сроков подготовки и во избежание 
многократного отклонения на доработку проектов постанов-
лений и распоряжений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края составитель проекта обязан 
максимально проработать текст проекта постановления или 
распоряжения администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и определить перечень прилагаемых 
документов.

Составитель проекта обеспечивает  проведение:
независимой антикоррупционной экспертизы в отношении 

проектов нормативных правовых актов администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в порядке, 
установленном действующим законодательством и право-
выми актами администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской, инвестици-
онной деятельности, в порядке, установленном действую-
щим законодательством и правовыми актами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

14. Оформление проектов постановлений и распоряжений 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, утвержденной в установ-
ленном порядке.

15. Подготовка текста проекта постановления или распо-
ряжения администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и приложений к нему (при наличии) офор-
мляются на соответствующих бланках организационно-рас-
порядительных документов и должны направляться в мо-
дифицированной системе электронного документооборота 
(далее – МСЭД) в одном файле формата с соблюдением 
следующих требований:

а) параметры страницы не менее:
верхнее поле – 2 см;
нижнее – 2 см;
левое – 2,5 см; 
правое – 1 см; 
б) формат шрифта и абзаца:
основной текст;
стиль – обычный;
шрифт – Times New Roman; 
в) размер шрифта: 14 (допускается 13,5), для таблиц –  

10-12;
г) свойства абзаца:
выравнивание – по ширине;
отступ слева и справа – 0 см;
отступ первой строки – 1,27 см;
интервал перед и после – 0 см; 
межстрочный интервал – одинарный.
Распоряжения по личному составу оформляются и направ-

ляются на согласование на бумажном носителе. 
16. К проекту постановления и распоряжения администра-

ции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
обязательном порядке прикрепляются:

пояснительная записка, в которой излагается необходи-
мость принятия проекта постановления администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, прогноз 
возможных социальных, экономических, правовых и иных по-
следствий действия принимаемого постановления админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
порядке, установленном действующим законодательством и 
правовыми актами администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;

финансово-экономическое обоснование с приложением 
необходимых расчетов, в случае если реализация проекта 
постановления или распоряжения администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края требует матери-
альных и других затрат;

копии правовых актов, подлежащих изменению, дополне-

нию, отмене, признанию утратившими силу в связи с приня-
тием вносимого проекта постановления или распоряжения 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

протоколы (решения) коллегиальных органов (координа-
ционных, консультативных, общественных, экспертных со-
ветов, инициативной группы, комиссий и тому подобных), к 
компетенции которых относятся вопросы, затрагиваемые в 
проекте постановления или распоряжения администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

заключения независимой антикоррупционной экспертизы, 
мотивированные ответы по результатам рассмотрения дан-
ных заключений в отношении проектов нормативных право-
вых актов администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в порядке, установленном действующим 
законодательством и правовыми актами администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

копии замечаний и предложений на проекты, поступившие 
из Кунгурской городской прокуратуры, Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(при наличии);

мнение составителя проекта на замечания и предложения, 
поступившие из Кунгурской городской прокуратуры, Контр-
ольно-счетной палаты Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (при наличии);

положительное заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного право-
вого акта администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, затрагивающего вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
В случае отсутствия необходимости в проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, затрагивающего вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, составитель проекта указывает об этом в по-
яснительной записке;

лист согласования, оформленный по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку, подписанный заинтересо-
ванными лицами, интересы которых затрагиваются в данном 
проекте постановления или распоряжения администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и кото-
рые не имеют технической возможности согласования через 
МСЭД.

IV. Порядок согласования проектов постановлений 
и распоряжений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

17. Проекты постановлений и распоряжений администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (за 
исключением проектов об установлении режима повышен-
ной готовности, режима чрезвычайной ситуации, а также об 
отмене установленного режима) проходят внешнее и вну-
треннее согласование.

Внешнее согласование – согласование посредством листа 
согласования, оформленного по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку, с заинтересованными лицами, 
интересы которых затрагиваются в данном проекте поста-
новления администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края и которые не имеют технической возмож-
ности согласования через МСЭД. 

Лист согласования, оформленный по результатам согласо-
вания, сканируется и прикрепляется к проекту в МСЭД.

Внутреннее согласование – согласование с заместителями 
главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, должностными лицами аппарата админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее –  
ОФО), функциональными подразделениями администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в сис-
теме МСЭД. 

Проекты постановлений и распоряжений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края прохо-
дят в МСЭД обязательное согласование на этапе визирования 
с руководителем и юристом ОФО – составителя проекта.

При наличии в проекте постановления или распоряжения 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края вопросов, связанных с расходованием бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, проект 
согласуется с Управлением финансов и экономики админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Внешнее и внутреннее согласование обеспечивает соста-
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витель проекта постановления, распоряжения администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

18. Срок согласования проекта постановления, распоря-
жения должностными лицами администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и ее отраслевыми 
(функциональными) органами – 3 рабочих дня. Согласование 
действительно в течение месяца.

19. Проект нормативного правового акта в соответствии с 
постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 19 июля 2022 г. № 171-01-09-1125  
«Об утверждении Порядка направления проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и принятых муници-
пальных правовых актов администрацией Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в Кунгурскую городскую 
прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы» направляется составителем проекта в Кунгур-
скую городскую прокуратуру для проведения антикоррупци-
онной экспертизы по вопросам, касающимся:

а) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
б) жилищно-коммунального хозяйства;
в) социальной защиты; 
г) образования;
д) муниципальной собственности;
е) муниципальной службы;
ж) оказания муниципальных услуг;
з) бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, 

градостроительного, природоохранного законодательства;
и) социальных гарантий лицам, замещающим (замещав-

шим) муниципальные должности и должности муниципальной 
службы.

20. Проект постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, касающийся рас-
ходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ параллельно с внутренним со-
гласованием в МСЭД направляется составителем проекта 
в Контрольно-счетную палату Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для проведения финансово-эконо-
мической экспертизы с приложением пояснительной запи-
ски финансово-экономических обоснований об установлении 
расходных обязательств по вопросам местного значения, 
утверждении муниципальных программ, ведомственных це-
левых программ, инвестиционных проектов и внесении из-
менений в них.

21. При наличии замечаний проект постановления или 
распоряжения администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края дорабатывается составителем про-
екта с учетом высказанных замечаний и предложений в те-
чение 2 рабочих дней. 

В пояснительной записке в обязательном порядке указы-
вается учтены или нет замечания к проекту. Отказ учесть 
замечания должен быть мотивированным.

22. Если в процессе согласования в проект постановления 
или распоряжения администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края вносятся изменения, то он под-
лежит повторному согласованию всеми согласующими.

23. Проект постановления или распоряжения админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
может быть вынесен на рассмотрение главе муниципального 
округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края с замечаниями и предложениями. В 
пояснительной записке составителем указываются мотивы, 
по которым замечания не учтены, а предложения не при-
няты.

V. Подписание проектов постановлений и распоряжений 
администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

24. Согласованный, доработанный и оформленный на со-
ответствующем бланке организационно-распорядительных 
документов проект постановления или распоряжения адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края направляется в МСЭД для утверждения.

25. Оформленный проект постановления или распоря-
жения администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края поступает главе муниципального округа – 
главе администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для подписания.

26. Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
представленному на подпись проекту постановления или 
распоряжения администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края принимает одно из следующих ре-
шений:

подписывает проект постановления или распоряжения ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края;

отклоняет проект постановления или распоряжения адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в связи с невозможностью или нецелесообразностью 
его принятия (издания) или направляет на доработку.

27. Постановления и распоряжения администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края подписывает 
глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края или лицо, ис-
полняющее его обязанности.

28. Постановления, распоряжения вступают в силу со дня 
их подписания.

В постановлениях, распоряжениях может быть установлен 
другой порядок вступления их в силу.

Постановления, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

Публикацию постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
обеспечивает отдел документационной работы аппарата ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – отдел документационной работы).

Размещение правового акта на Официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обес-
печивает отдел информатизации аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее –  
отдел информатизации).

VI. Рассылка постановлений и распоряжений 
администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края

29. Рассылка постановлений и распоряжений администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
МСЭД осуществляется в соответствии со списком рассылки. 

Составитель проекта постановления, распоряжения обязан 
обеспечить наличие списка, с указанием адресатов рассыл-
ки.

30. Хранение постановлений и распоряжений админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
осуществляет отдел документационной работы до передачи 
на муниципальное хранение в установленном порядке.

VII. Порядок ознакомления с постановлениями 
и распоряжениями администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

31. Копии постановлений и распоряжений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, за-
веренные в установленном порядке, выдаются отделом до-
кументационной работы по запросу правоохранительных и 
судебных органов.

32. По запросам граждан и организаций Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края отделом документа-
ционной работы на основании письменной заявки, завизи-
рованной заместителем главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по внутренней по-
литике и общественной безопасности (руководителем аппа-
рата), выдаются заверенные в установленном порядке копии 
постановлений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, затрагивающие их интересы.

33. Листы согласования к постановлениям и распоряже-
ниям администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края касаются организации внутренней деятель-
ности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и распространению не подлежат.
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Приложение 
к Порядку подготовки постановлений 

и распоряжений администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Форма

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
проекта постановления (распоряжения)

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Название постановления (распоряжения) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, сферу дея-
тельности которой затрагивает проект

Фамилия, инициалы 
руководителя Замечания, предложения Подпись, 

дата

Составитель ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, структурное подразделение, номер телефона, подпись, дата)

_____________________________________________________________________________________________________________

*При наличии замечании, предложений следует указать «Замечания, предложения прилагаются»

Замечания, предложения
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.10.2022 ¹ 171-01-09-1488

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) по объекту: 

«Техническое перевооружение ПКИОС Зуятского месторождения»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола общест-
венных обсуждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений по документации по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) по 
объекту: «Техническое перевооружение ПКИОС Зуятского ме-
сторождения», от 06 октября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) 
по объекту: «Техническое перевооружение ПКИОС Зуятского 
месторождения».

2. Управлению градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и отделу 
информатизации аппарата администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края обеспечить опубликова-
ние утвержденной документации по планировке территории 

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

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.10.2022 ¹ 171-01-09-1489

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

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24.03.2022 ¹ 171-01-09-414

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

строку 91:

91 д.Змеевка, ул.Новая, д.2

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.10.2022 ¹ 171-01-09-1490

О реализации приоритетного муниципального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» на 2023 год

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Пермского края от 02 сентября 2014 г.  
№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муници-
пальных образований Пермского края из бюджета Пермского 
края», постановлением Правительства Пермского края от 10 
апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реа-
лизацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 
муниципальных образований Пермского края и приоритетных 
региональных проектов», статьей 3 Устава Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 23 декабря 
2021 г. № 304 «О бюджете Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый приоритетный муниципальный 
проект «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения» в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения» муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» на 2023 год».

2. Уполномоченным органом по организации и проведению 
мероприятий по реализации приоритетного муниципально-
го проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» в 
рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения» муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» на 2023 
год» назначить Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

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

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

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2522

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 20.10.2022 № 171-01-09-1490

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» на 2023 год»

1. Общие положения

№ 
п/п

Наименование 
разделов Содержание

1 2 3

1. Мероприятие (объект) при-
оритетного муниципального 
проекта

1. Ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа», Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, п.Комсомольский, ул.Культуры, д.7.

2. Ремонт полового покрытия в здании Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Калининская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Сою-
за Ф.П.Хохрякова», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Калинина, 
д.6.

3. Ремонт помещений в здании Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.13.

2. Цели реализации приори-
тетного муниципального 
проекта

1. Создание безопасных условий для нахождения детей и сотрудников в здании Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общео-
бразовательная школа», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п.Комсомольский, 
ул.Культуры, д.7. Устранение замечаний по акту технического осмотра здания.

2. Создание безопасных условий для нахождения детей и сотрудников в здании Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова», Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, с.Калинино, ул.Калинина, д.6. Устранение замечаний по предписаниям 
надзорных органов, судебным решениям.

3. Создание безопасных условий для нахождения детей и сотрудников в здании Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.13. Устра-
нение замечаний по предписаниям надзорных органов, судебным решениям.

3. Обоснование участия 
муниципальных образова-
ний в решении указанных 
проблем

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Пермского края от 02 сентября 2014 г. № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюдже-
там муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края».

Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставле-
нии субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

4. Экономическое обосно-
вание реализации приори-
тетного муниципального 
проекта с указанием необ-
ходимых объёмов средств, 
в разрезе источников

Настоящий проект носит социальный характер, критериями которого является удовлетво-
рение потребности населения Кунгурского муниципального округа Пермского края в обще-
доступном и бесплатном образовании.

За счет реализации комплекса мероприятий, увязанных целью, задачами, ресурсами и 
сроками, обеспечивается эффективное решение проблем в системе образования.

При не устранении замечаний, указанных в предписаниях (актах) надзорных органов, на 
учреждения накладываются штрафные санкции, в последующем возможен отзыв лицензии 
на образовательную деятельность. Это повлечёт приостановку образовательной деятельнос-
ти образовательных организаций.

Общий объем финансирования 2023 года по приоритетному муниципальному проекту 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» на 2023 
год – 9 573,30070 тыс. рублей, из них:

бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края – 2 393,32518 тыс. рублей,
бюджет Пермского края – 7 179,97552 тыс. рублей.

5. Основные ожидаемые 
результаты реализации 
проекта

1. Отремонтированная и приведённая в нормативное состояние кровля здания Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразователь-
ная школа», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п.Комсомольский, ул.Культуры, 
д.7.

2. Отремонтированное и приведённое в нормативное состояние половое покрытие в зда-
нии муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова», Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Калинина, д.6.

3. Отремонтированные и приведённые в нормативное состояние помещения в здании Муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.13.

6. Срок реализации проекта 2023 год.
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2. Источники и объемы расходов в разрезе мероприятий

¹ 
п/п Мероприятие (объект) приоритетного муниципального проекта

Сумма средств на реализацию мероприятий 
проекта, тыс. руб.

Всего
Бюджет 

Пермского 
края

Бюджет Кунгур-
ского муници-

пального округа 
Пермского края

1 2 3 4 5

1. Ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная 
школа», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, п. Комсо-
мольский, ул. Культуры, д. 7

2 885,94080 2 164,45560 721,48520

2. Ремонт полового покрытия в здании Муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова», Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. Калинина, д. 6

3 498,77811 2 624,08358 874,69453

3. Ремонт помещений в здании Муниципального автономного общео-
бразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, 
ул. Челюскинцев, д.1 3

3 188,58179 2 391,43634 797,14545

Итого: 9 573,30070 7 179,97552 2 393,32518

3. Сведения о мероприятиях (объектах) приоритетного муниципального проекта

¹ 
п/п

Мероприятие (объект) приоритетного 
муниципального проекта Виды работ

1 2 3

1. Ремонт кровли здания Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская средняя общеобразова-
тельная школа», Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ, п.Комсомольский, 
ул.Культуры, д.7

Ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразова-
тельная школа», Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
п.Комсомольский, ул.Культуры, д.7: монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа (1560,0 кв.м.), снегозадержателя (187,5 м), 
устройство металлической водосточной системы (220,0 м).

2. Ремонт полового покрытия в здании Муници-
пального автономного общеобразовательного 
учреждения «Калининская средняя общеобразо-
вательная школа имени Героя Советского Союза 
Ф.П.Хохрякова», Пермский край, Кунгурский му-
ниципальный округ, с.Калинино, ул.Калинина, д.6

Ремонт полового покрытия в здании Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразо-
вательная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова», Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Калинина, 
д.6: разборка бетонных оснований (78,28 м.куб.), устройство стяжек 
бетонных (782,8 кв.м), покрытий из плиток керамических (782,8 кв.м).

3. Ремонт помещений в здании Муниципального 
автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 
13», Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.13

Ремонт помещений в здании Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Челюскинцев, 
д.13: устройство покрытий из плит керамогранитных (149,5 кв.м), окраши-
вание поверхностей стен (445,0 кв.м), потолков (370,0 кв.м), прокладка 
трубопроводов водоснабжения (50,0 м), установка светильников (90 шт.).

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.10.2022 ¹ 171-01-09-1494

О внесении изменения в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 09.06.2022 ¹ 171-01-09-887 

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

округа Пермского края» 

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 09 июня 2022 г.  
№ 171-01-09-887 «Об изменении существенных условий кон-
трактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения 
нужд Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
следующее изменение:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Постановление не принимается к контрактам, заключенным 

для обеспечения нужд Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, изменение существенных условий которых 
регулируется:

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и слу-
чаев изменения существенных условий государственных и му-

ниципальных контрактов, предметом которых является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, прове-
дение работ по сохранению объектов культурного наследия»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 13 октября 2021 г. № 1106-171-01-09 
«О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличе-
ния) цены контракта, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.10.2022 ¹ 171-01-09-1502

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 19.10.2021 ¹ 1138-171-01-09

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

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация до-
рожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 19 октября 2021 года № 1138-171-01-09 (в ред. пост.  
от 25.07.2022 № 171-01-09-1161), изменения, изложив ее в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 25 июля 2022 г. №171-01-09-1161 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Организация дорожной деятель-
ности и обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 21.10.2022 № 171-01-09-1502

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление развития территории)

Соисполнители 
Программы

Отсутствуют

Участники 
Программы

Управление развития территории, Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление образования), ГИБДД МО МВД России «Кунгурский»

Подпрограммы 
Программы

1. Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения (приложение 1)
2. Обеспечение реализации муниципальной программы (приложение 2)

Цель 
Программы

Организация дорожной деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети для всех 
участников дорожного движения

Задачи 
Программы

1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной 
сети

2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог, 
элементов дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

3. Эффективная реализация полномочий Управления развития территории.

Сроки 
реализации 
Программы

2022-2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения к 2026 
году до 8,35 человек

2. Увеличение протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 324,2 км к концу 2026 года

3. Уровень эффективности муниципальной программы, не менее 80 %
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Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники* 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021 
(план)

2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) 2026 (план) Итого

Всего, в том числе: - 533 148,94924 649 316,22693 512 349,35682 580 033,10400 581 558,10400 2 856 405,74099

местный бюджет - 353 350,57488 503 764,85795 360 774,23784 479 462,08502 480 987,08502 2 178 338,84071

краевой бюджет - 177 798,37436 145 298,61898 151 575,11898 100 571,01898 100 571,01898 675 814,15028

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

внебюджетные источники - 2 000,00000 252,75000 0,00000 0,00000 0,00000 2 252,75000

Целевые 
показатели 
Программы

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

2026 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество погиб-
ших в дорожно-
транспортных про-
исшествиях на 100 
тысяч населения

чел. - - 9,50 8,85 8,35 8,35 8,35

2. Количество по-
гибших в дорож-
но-транспортных 
происшествиях на 10 
тысяч транспортных 
средств

чел. - - 2,03 1,89 1,78 1,78 1,78

3. Доля протяженно-
сти автомобильных 
дорог Кунгурского 
муниципального 
округа Пермского 
края, отвечающих 
нормативным тре-
бованиям, в общей 
протяженности авто-
мобильных дорог

% - - 54,2 57,1 60 62,9 65,8

4. Уровень эффектив-
ности муниципаль-
ной программы

% - 80 80 80 80 80

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.

Раздел I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
организации дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, описание 
основных целей и задач муниципальной программы 

Целью деятельности Управления развития территории явля-
ется реализация полномочий администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по решению вопросов 
местного значения, отнесенных к компетенции Кунгурского 
муниципального округа Пермского края законодательством 
Российской Федерации, законодательством Пермского края, в 
том числе и организация дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края на-
считывается 1 547,9 км автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, из них с асфальтобетонным по-
крытием (ж/б, брусчатка) – 330,677 км, с переходным типом 
покрытия – 901,828 км, грунтовые дороги – 315,419 км, а так-
же 67 автомобильных мостов протяженностью 2 235,43 п. м.

¹ 
п/п

Наименование 
дорог

Протяженность по типу покрытия, км

Всего:

Асфаль-
тобетон 
(ж/б, 

брусчат-
ка)

Переход-
ный тип 

покрытия 
(щебень, 

ПГС)

Грунт

1 2 3 4 5 6
1. Дороги  

в г. Кунгур
179,533 82,926 63,639 32,968

2. Дороги в сель-
ских населен-
ных пунктах

793,112 63,076 505,912 224,124

1 2 3 4 5 6
3. Дороги между 

сельскими 
населенными 
пунктами

575,279 184,675 332,277 58,327

Всего: 1 547,924 330,677 901,828 315,419

В границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края непрерывно ведутся работы по содержанию и ремонту 
всей протяженности дорог и это требует ежегодной финансо-
вой поддержки. 

Проблема опасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края», связанная с автомобильным транспортом, в по-
следнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры по-
требностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирова-
ния системы обеспечения безопасности дорожного движения 
и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движе-
ния. Согласно информации ГИБДД, направляемой в адрес 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, основ-
ными видами дорожно-транспортных происшествий являются 
нарушение скоростного режима. Подавляющее большинство 
всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нару-
шениями Правил дорожного движения Российской Федера-
ции водителями транспортных средств. Большое количество 
дорожно-транспортных происшествий совершают водители, 
находившиеся в состоянии опьянения, не имеющие права на 
управление транспортным средством. Сложная обстановка с 
аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудше-
нию ситуации во многом объясняются следующими причина-
ми:

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
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- уменьшение перевозок общественным транспортом и уве-
личение перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количест-
ва автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не 
рассчитанной на современные транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение усло-
вий дорожного движения и, как следствие, рост количества до-
рожно-транспортных происшествий. Анализ особенностей совре-
менного дорожно-транспортного травматизма показывает, что 
происходит постепенное увеличение количества дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых пострадавшие по-
лучают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. 
Это характерно для дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах как в населенных пунктах, так и вне на-
селенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийностью и на-
личие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
требуют выработки и реализации муниципальной программы, а 
также формирования эффективных механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления с другими ведомствами при 
возможно более полном учете интересов граждан. 

Достижение положительных результатов по каждому из 
направлений невозможно без комплексного взаимодействия 
между всеми участниками.

Таким образом, учитывая, что проблемы в области дорож-
ной деятельности и обеспечения безопасности дородного дви-
жения являются взаимосвязанными, необходимо применение 
программно-целевого подхода.

Цель муниципальной программы – организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности на улично-дорож-
ной сети для всех участников дорожного движения.

Цель муниципальной программы реализуются посредством 
решения следующих задач:

1. Совершенствование организации дорожного движения и 
обеспечение безопасности на улично-дорожной сети.

2. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплу-
атационных показателей автомобильных дорог, элементов до-
рог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответст-
вующем нормативным требованиям.

3. Эффективная реализация полномочий Управления разви-
тия территории.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будут являться:

1. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях на 100 тысяч населения к 2026 году до 8,35 человек.

2. Увеличение протяженности капитально отремонтирован-
ных и отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 324,2 км к концу 2026 года .

3. Уровень эффективности муниципальной программы, не 
менее 80%.

Раздел II. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ», для реализации функций Управления развития 
территории, определенных на основании Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
разработана муниципальная программа.

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В случаях требования действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечива-
ет разработку нормативных правовых актов в соответствии со 
своими полномочиями.

Раздел III. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
показателей подпрограмм и показателей основных мероприя-
тий (с расшифровкой значений по годам их реализации) приве-
ден в приложении 3 к муниципальной программе. 

Раздел IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям и по годам реализации муници-
пальной программы приведены в приложении 4 к муниципаль-
ной программе.

Раздел V. Описание мер регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей программы «Организация дорожной деятельности 

и обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»

Основными рисками реализации мероприятий муниципаль-
ной программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая сис-

тема мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

Пермского края, а также нормативных правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и, в случае 
необходимости, подготавливаться предложения по корректи-
ровке механизма предоставления средств бюджета на реали-
зацию Программы;

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

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

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

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

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

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

о корректировке плана реализации муниципальной програм-
мы на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной програм-
мы на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципаль-
ной программы в случае выявления факторов, существенно 
влияющих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем теку-
щего состояния сферы реализации муниципальной программы 
на основе достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

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

Оценка степени достижения целей и решения задач му-
ниципальной программы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и их плановых значений по фор-
муле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

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

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

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

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100 %, где:
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ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муни-
ципальной программы (подпрограммы);

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

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

желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и иных источ-
ников ресурсного обеспечения муниципальной программы пу-
тем сопоставления фактических и плановых объемов финанси-
рования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм 
и сопоставления фактических и плановых объемов финансиро-
вания подпрограмм из всех источников ресурсного обеспече-
ния в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный 
бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации основных меро-
приятий муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направ-
ленный на реализацию мероприятий программы (подпро-
граммы);

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

степень реализации мероприятий муниципальной програм-
мы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основ-
ных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегод-
ных планов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ / 100, где

ЭМП – эффективность реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

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

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

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

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

программы;
уровень финансирования реализации муниципальной про-

граммы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость прове-
дения оценки эффективности муниципальной программы в те-
чение срока ее реализации не реже одного раза в год.

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.10.2022 ¹ 171-01-09-1503

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 59:24:3730102:1125

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденными постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 09 сентября 2022 года № 171-01-09-1326, на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 20 октября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:24:3730102:1125, площадью  
1000 кв.м, местоположение: Пермский край, район Кунгур-

ский, д.Поповка, ул.Победы, д.40, территориальная зона Ж-3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), в части 
установления минимального отступа от красной линии улиц в 
размере 4 м 95 см.  

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.10.2022 ¹ 171-01-09-1504

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1990101:3547

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденными постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 09 сентября 2022 года № 171-01-09-1326, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 06.10.2022 
года, заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 20 октября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:24:1990101:3547, площадью 1133 кв.м,  
местоположение: Пермский край, Кунгурский район,  

с. Плеханово, ул. Юбилейная, 14а, территориальная зона Ж-3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), в части 
установления минимального отступа от границ земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:1990101:4031 в разме-
ре 1 м 60 см.  

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.10.2022 ¹ 171-01-09-1506

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 59:24:2640101:1142

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденными постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 09 сентября 2022 года № 171-01-09-1326, на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 20 октября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:24:2640101:1142, площадью 1436 кв.м, 
местоположение: Пермский край, район Кунгурский, с. Фи-

липповка, д.276а, территориальная зона Ж-3 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), в части установления мини-
мального отступа от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 59:24:2640101:1143 в размере 2 м 85 см.  

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.10.2022 ¹ 171-01-09-1507

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 59:24:2640101:2865

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденными постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 09 сентября 2022 года № 171-01-09-1326, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 06 ок-
тября 2022 года, заключения заседания комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа от 20 октября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:24:2640101:2865, площадью 1001 кв.м, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-

липповка, д.237А, территориальная зона Ж-3 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), в части установления мини-
мального отступа от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 59:24:2640101:2864 в размере 1 м 04 см.  

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Черни-
кову С.В.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.10.2022 ¹ 171-01-09-1510

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над территорией Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, посадки (взлета) на расположенные в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В целях реализации требований Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь по-
становлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальным казенным учреждением «Центр 
общественной безопасности» муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки 
(взлета) на расположенные в границах Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации».

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

от 13 июня 2019 г. № 339-171-01-09 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией города Кунгура Перм-

ского края, посадки (взлета) на расположенные в границах го-
рода Кунгура Пермского края площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации»;

от 03 февраля 2021 г. № 42-171-01-09 «О внесении изменений 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией города Кунгура Перм-
ского края, посадки (взлета) на расположенные в границах го-
рода Кунгура Пермского края площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
пермского края от 13.06.2019 № 339-171-01-09».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 24.10.2022 № 171-01-09-1510

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки (взлета) 

на расположенные в границах Кунгурского муниципального округа Пермского 
края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

I. Общие положения

Наименование административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территори-
ей Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки 
(взлета) на расположенные в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации» (далее – Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические или юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, планирующие выпол-
нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при-
вязных аэростатов над территорией Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, посадки (взлета) на расположенные 
в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации, (далее – заявитель).

Интересы заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут представлять иные лица, уполно-
моченные заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муни-
ципальное казенное учреждение «Центр общественной безопас-
ности» (далее – МКУ «ЦОБ»), расположенное по адресу: г.Кунгур, 
ул.Газеты Искра, 1, и организуется ведущим специалистом. 

4. График работы и приема заявителей размещается при входе 
в МКУ «ЦОБ». 

5. График работы и приема заявителей размещается при входе 
в кабинет ведущего специалиста.

Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Администра-
тивным регламентом, предоставляются ведущим специалистом в тече-
ние всего срока предоставления муниципальной услуги (постоянно). 

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги, а 
также жалоб на решения и действия (бездействие) МКУ «ЦОБ», 
его должностного лица или муниципального служащего осуществ-
ляется ведущим специалистом, в должностные обязанности которо-
го входит регистрация обращений и заявлений:

вторник, четверг – с 08.00 час. до 16.00 час.,
в пятницу – с 08.00 час. до 15.00 час.,
перерыв на обед – с 12.00 час. до 12.48 час.,
суббота-воскресенье – выходные дни.
6. В целях получения информации, консультации (справок) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, рассмотрения жа-

лоб заявители обращаются к ведущему специалисту, посредством 
почтовой, телефонной связи и электронной почты МКУ «ЦОБ». 

Ведущим специалистом предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для выдачи разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ве-
дущий специалист подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель.

При отсутствии возможности у ведущего специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо, или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

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

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

муниципальной услуги

8. Справочные телефоны: 
а) МКУ «ЦОБ»: +7 (34271) 6 45 70;
б) ведущий специалист: +7 (34271) 6 45 72.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

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

9. Адреса электронной почты: 
а) МКУ «ЦОБ»: zob-kmr@mail.ru;
б) информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: https://kungurregion.ru;

в) Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ, многофункциональный 
центр): www.mfc-perm.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
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беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территори-
ей Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки 
(взлета) на расположенные в границах Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края площадки, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации.

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

11. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу по выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над тер-
риторией Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
посадки (взлета) на расположенные в границах Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 
является МКУ «ЦОБ».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, посадки (взлета) на 
расположенные в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее – разрешение) 
(приложение 2 к настоящему Административному регламенту);

б) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при-
вязных аэростатов над территорией Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, посадки (взлета) на расположенные 
в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации (далее – уведомление об отказе в 
выдаче разрешения) (приложение 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги о выдаче разре-
шения составляет не более 7 рабочих дней с момента обращения 
заявителя с заявлением и предоставлением им всех необходимых 
документов.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предостав-
ления неполного пакета документов заявителем составляет 3 (три) 
рабочих дня с момента поступления заявления. При этом установ-
лен запрет на требование предоставления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

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

Воздушным кодексом Российской Федерации (далее – Воз-
душный кодекс);

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации» 
(далее – Постановление Правительства РФ № 138);

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных авиацион-
ных правил «Организация планирования и использования воздушно-
го пространства Российской Федерации»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его работников»; 

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
 в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, с разделением на документы 

и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в МКУ «ЦОБ» самостоятельно:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме 
документа на бумажном носителе согласно приложению 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) Устав, ИНН, ОГРН (если заявителем является юридическое 
лицо);

в) документ, удостоверяющий личность заявителя;
г) документ, удостоверяющий личность заявителя, – в случае 

обращения представителя заявителя, указанного в абзаце втором  
пункта 2 настоящего Административного регламента;

д) документ, подтверждающий полномочия заявителя, – в случае 
обращения представителя заявителя, указанного в абзаце втором 
пункта 2 настоящего Административного регламента.

Документы, указанные в пункте 15 настоящего Административ-
ного регламента, представляются заявителем в зависимости от пла-
нируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде 
заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных ко-
пиях документов на каждом листе такого документа заявителем 
проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, 
печать (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

16. Все документы, предусмотренные настоящим Админист-
ративным регламентом, представляются в копиях с одновремен-
ным приложением оригинала. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим до-
кументы, оригинал документа возвращается заявителю.

Документы, предоставляемые для оказания муниципальной 
услуги, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, а также не должны 
быть исполнены карандашом.

При предоставлении копий юридическим лицом, ответствен-
ность за достоверность копий несет заявитель.

17. Ведущий специалист не вправе требовать от заявителей 
документы, не предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом.

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

муниципальной услуги

18. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволя-
ющие однозначно истолковать их содержание;

б) представленные документы утратили силу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги:

а) подача документов ненадлежащим лицом;
б) несоответствие представленных документов перечню до-

кументов, указанных в пункте 15 настоящего Административного 
регламента;

в) представление документов в ненадлежащий орган.
Основания для приостановления предоставления муниципальной 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, органов местного самоуправления

20. 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

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

22. Заявление и документы регистрируется ведущим специали-
стом в книге регистрации заявлений граждан в день его поступления.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

23. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

б) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время, в рамках графика работы МКУ «ЦОБ», без предвари-
тельной записи;

в) возможность получения по телефону информации о стадии 
оказания муниципальной услуги.

24. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов МКУ «ЦОБ»;

б) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение специалистов МКУ «ЦОБ» к заявителям;

в) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, 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

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
помещениях МКУ «ЦОБ».

Вход в здание, в котором расположен кабинет ведущего специ-
алиста МКУ «ЦОБ», обеспечен свободным доступом заявителей.

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

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

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

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы 
ведущего специалиста.

Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и инфор-
мации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

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

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

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

Места для заполнения документов должны быть оборудова-
ны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

26. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 15 
настоящего Административного регламента, в МФЦ при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между МКУ «ЦОБ» 
и МФЦ. 

27. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
обеспечивает возможность доступа к форме заявления и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной услуги, 
а также для копирования и заполнения в электронной форме.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

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

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

использованием Единого портала используется простая электрон-
ная подпись.

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

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

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры (приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту):

а) прием, регистрация заявления и документов;
б) изучение документов и принятие решения;
в) оформление и выдача заявителю разрешения (уведомления 

об отказе в выдаче разрешения).

Прием, регистрация заявления и документов
Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия

29. Основанием для начала административного действия является 
представление заявителем (уполномоченным лицом) ведущему спе-
циалисту заявления о выдаче разрешения, а также документов, пред-
усмотренных пунктом 15 настоящего Административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

30. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления и 
документов, является ведущий специалист.

Содержание работ в рамках административного действия

31. Ведущий специалист устанавливает личность заявителя (упол-
номоченного лица), проверяет наличие всех документов, предусмо-
тренных пунктом 15 настоящего Административного регламента.

При представлении заявителем неполного пакета документов, 
предусмотренного пунктом 15 настоящего Административного 
регламента, ведущий специалист уведомляет заявителя (уполно-
моченное лицо) о наличии препятствий для предоставления муни-
ципальной услуги, объясняет заявителю (уполномоченному лицу) 
содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах, в устной форме отказывает в приеме и регистрации доку-
ментов с обоснованием причины отказа. Заявителю предлагает-
ся принять меры по устранению недостатков и подойти в любое 
удобное для него время с полным пакетом документов.

При обращении заявителя ведущий специалист берет с него 
письменное согласие на обработку персональных данных (при-
ложение 5 к настоящему Административному регламенту).

При поступлении обращения за получением услуг, подписанного 
квалифицированной подписью, ведущий специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной подпи-
си, с использованием которой подписан электронный документ (па-
кет электронных документов) о предоставлении услуги, предусма-
тривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11  
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»,  (далее – проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться МКУ 
«ЦОБ» самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используе-
мых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подпи-
си также может   осуществляться с использованием  средств информа-
ционной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Если в результате проверки квалифицированной подписи бу-
дет  выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, ведущий специалист в течение 3 дней со дня 
завершения проведения проверки принимает решение об отказе 
в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». После получения уведомления заявитель впра-
ве обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия 

32. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – в день приема заявления и документов.

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

33. Результатом административного действия является регистра-
ция заявления гражданина в книге регистраций заявлений граждан и 
прием документов, либо мотивированный отказ в приеме заявления 
и документов по основаниям, предусмотренным в пункте 18 насто-
ящего Административного регламента.

Изучение документов и принятие решения 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

34. Основанием для начала административного действия является 
принятие ведущим специалистом зарегистрированного заявления, а 
также документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Ад-
министративного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

35. Лицом, ответственным за организацию изучения представлен-
ных документов и принятие решения, является ведущий специалист.

Содержание работ в рамках 
административного действия

36. Ведущий специалист:
а) изучает представленные документы и проверяет соответст-

вие требованиям, указанным в пункте 15 настоящего Админис-
тративного регламента. В случае наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги ведущий специалист 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) осуществляет подготовку разрешения или уведомления об 
отказе.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

37. Максимальный срок выполнения процедуры – не более  
5 рабочих дней с момента регистрации заявления.

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

38. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края подписывает 
разрешение или уведомление об отказе в выдаче разрешения 
в предоставлении муниципальной услуги и направляет его в МКУ 
«ЦОБ».

Оформление и выдача заявителю разрешения 
(уведомления об отказе в выдаче разрешения)

Юридические факты, являющиеся основанием 
для начала административного действия

39. Основанием для начала административного действия являет-
ся поступление разрешения или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения в предоставлении муниципальной услуги ведущему 
специалисту, ответственному за прием документов.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия

40. Лицом, ответственным за оформление и выдачу разрешения, 
является ведущий специалист.

Содержание работ в рамках 
административного действия

41. Заявителю сообщается о принятом решении лично в момент 
обращения, по телефону, с использованием почтовой связи, по элек-
тронной почте. Заявитель приглашается в МКУ «ЦОБ» лично для 
выдачи ему разрешения или уведомление об отказе в выдаче раз-
решения в назначенное время. 
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Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

42. Максимальный срок выполнения административного дейст-
вия – 2 дня.

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

43. Результатом административного действия является:
а) регистрация разрешения в книге выдачи разрешений (прило-

жение 6 к настоящему Административному регламенту) и выдача 
его заявителю лично;

б) получение уведомления об отказе в выдаче разрешения и 
выдача его заявителю лично.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения 
и исполнения ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятия решений ответственными лицами

44. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий ведущего специалиста, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок исполнения ведущим специалистом положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Пермского края, правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, регламентирующих 
порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
директором МКУ «ЦОБ».

45. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
46. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация ведущего специалиста, осуществляющего выполнение 
административных действий, входящих в состав административных 
процедур книги учета соответствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

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

предоставления муниципальной услуги

48. Должностные лица МКУ «ЦОБ», виновные в несоблюдении 
или ненадлежащем соблюдении требований настоящего Админист-
ративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности, а также несут административную ответственность в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

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

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

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
¹ 210-ФЗ, или их работников

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

49. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) МКУ 
«ЦОБ», многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих, работников путем обращения с 
жалобой согласно приложению 7 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

50. Жалоба подается в произвольной форме или по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему Административному регла-
менту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дейст-
вия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

51. Жалоба на действие (бездействие) специалистов МКУ «ЦОБ» 
подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме директору МКУ «ЦОБ». Жалоба на решения, при-
нятые директором МКУ «ЦОБ», подаются в администрацию Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на рассмотрение орган, в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и МКУ «ЦОБ».

52. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

53. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена в 
письменной форме на бумажном носителе по почте, а также мо-
жет быть принята от заявителя при личном приеме. Жалоба также 
может быть направлена в электронной форме или подана через 
многофункциональный центр.

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 ква-

лифицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые директором МКУ «ЦОБ», под-

аются в администрацию Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по адресу: 617470,  Пермский край,  г. Кунгур,  
ул. Советская, д. 26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Официального сайта Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kungurregion.
ru/, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;
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б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) 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, 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Пермского края, правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского му-
ниципального округа. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

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

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы либо приостановления

 ее рассмотрения

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

лобы, установленных пунктом 50 настоящего Административного 
регламента, а также требований к способу подачи жалобы, уста-
новленных пунктами 53, 64, 65, 66 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, в соответствии с требованиями пункта 52 настоящего Адми-
нистративного регламента.

56. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
57. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы 

путем направления мотивированного уведомления (приложение 8 к 
настоящему Административному регламенту) в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

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

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу ведущему специали-
сту МКУ «ЦОБ», а также членов его семьи;

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

59. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы 
без ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

60. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования является поступление жалобы, которая реги-
стрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 9 к насто-
ящему Административному регламенту).

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

а) в случае ее поступления в МКУ «ЦОБ» – специалистом МКУ 
«ЦОБ», в должностные обязанности которого входит регистрация 
обращений и заявлений;

б) в случае ее поступления в администрацию Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края:

от юридических лиц – в отделе документационной работы ап-
парата администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (г.Кунгур, ул.Советская, д.26, каб.1);

от физических лиц – в отделе по взаимодействию с населе-
нием и общественными организациями Управления внутренней 
политики и общественной безопасности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (г. Кунгур, ул. Со-
ветская, д. 26,  каб. 5).

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

62. Заявитель вправе получить от МКУ «ЦОБ» информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
путем направления соответствующего письменного запроса.

63. МКУ «ЦОБ» обязаны представить заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получе-
ния запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке

64. В случае обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц МКУ «ЦОБ», жалоба подается директору МКУ «ЦОБ».

65. В случае обжалования действий (бездействия) директора 
МКУ «ЦОБ», жалоба подается в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

66. В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является заместитель главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, курирующий 
соответствующую сферу предоставляемых муниципальных услуг.

Время приема жалоб: пн.-чт. с 8.00 ч. до 17.00 ч., пт. с 8.00 ч. до 
16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 12.48 ч.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе.

Сроки рассмотрения жалобы

67. Жалоба, поступившая в МКУ «ЦОБ», в администрацию Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, многофункцио-
нальный центр, подлежит регистрации не позднее следующего за 
днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 
уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа МКУ «ЦОБ», его должностного 
лица, многофункционального центра, его должностного лица, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

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

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной 
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услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
69. МКУ «ЦОБ» отказывает в удовлетворении жалобы, в том 

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

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 68 настоящего Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

71. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 70 настоящего Админист-
ративного регламента, дается информация о действиях, осуществ-
ляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

72. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 70 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездейст-
вие) которого обжалуется;

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

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

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

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

74. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
лицом, рассмотревшим жалобу.

75. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

Директору муниципального казенного 
учреждения «Центр общественной безопасности» 
от ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности
заявителя – при подаче заявления от юридического лица)

__________________________________________________
 (данные документа, удостоверяющего личность физического лица)

__________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой 

формы юридического лица)
__________________________________________________

(адрес места жительства/нахождения)
телефон: __________________________________________
факс: _____________________________________________
e-mail: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки (взлета) 

на расположенные в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для
___________________________________________________________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип: ___________________________________________________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак: ________________________________________________________
заводской номер (при наличии): ______________________________________________________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края:
начало: ________________________________________________________________________________________________,
окончание: _____________________________________________________________________________________________.

Место использования воздушного пространства над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
_________________________________________________________________________________________________________

(цель использования, посадочные площадки планируемые к использованию, 
район проведения авиационных работ)
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Время использования воздушного пространства над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
_________________________________________________________________________________________________________

(ночное/дневное)
Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________       _______________________        ________________________________________________
                    (число, месяц, год)                                                             (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи)

Служебные отметки

Запрос поступил:

Дата:

Вх. №:

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:

Выдано разрешение:

Дата:

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки (взлета) 

на расположенные в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

«___» ____________ 20__ г.                  № ____

В соответствии с пунктом  49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края разрешает __________________________________________________________________________

                       (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
_______________________________________________________________________________________________________,

(адрес места нахождения/жительства)
свидетельство о государственной регистрации:
_______________________________________________________________________________________________________,

(серия, номер)
данные документа, удостоверяющего личность:
_______________________________________________________________________________________________________,

(серия, номер)
использование воздушного пространства над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края для: ______
___________________________________________________________________________________________________ 

 (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип: ___________________________________________________________________________________________________, 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)
знак: _________________________________,   заводской номер (при наличии): _____________________________________.

Сроки использования воздушного пространства над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края: _________
_____________________________________________________________________________________________________.

Ограничения/примечания:
_______________________________________________________________________________________________________.

Срок действия разрешения:
_______________________________________________________________________________________________________.
___________________________       _______________________        ________________________________________________
                           (должность)                                                                  (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи)

Примечания:
1. Данное разрешение оформляется на бланке администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.
2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной информации, выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки (взлета)  на  площадки, расположенные в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации.
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Приложение 3
к Административному регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края, посадки 

(взлета) на расположенные в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

«___» ____________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

_______________________________________________________________________________________________________,
(указывается основание отказа в выдаче разрешения)

__________________       __________________        ___________________________

Приложение 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителей 
в МКУ «ЦОБ»

Через портал 
www.gosuslugi.ru Лично в МКУ «ЦОБ»

Принятие решения о выдаче 
разрешения

Принятие решения 
об отказе в выдаче 

разрешения

Оформление и регистрация 
разрешения 

Оформление и регистрация 
уведомления об отказе 
в выдаче разрешения 

Выдача разрешения 
заявителю лично 

Выдача уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 

заявителю лично 

Прием документов 
и регистрация заявления

Изучение документов 
и принятие решения 
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Приложение 5
к Административному регламенту

Форма

Директору МКУ «ЦОБ» _______________________________
(наименование организации)

__________________________________________________
 (фамилия, инициалы начальника организации)

от гражданина(ки) __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт ___________________________________________
(серия и номер паспорта заявителя)

__________________________________________________
 (кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу: __________________________
_________________________________________________

(адрес регистрации заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

даю согласие МКУ «ЦОБ», расположенному по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1, в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Кунгурского муниципального округа Пермского края, по-
садки (взлета) на расположенные в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3  
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______________      ____________________________
 (подпись)                                (фамилия и инициалы заявителя)

                                                                                                                                                                «___» ____________ 20__ г.
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Приложение 7
к Административному регламенту

Форма

__________________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения 
о местонахождении юридического лица, номер контактного телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)
2. ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

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

3. ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципально-
го 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 соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.

____________________________                                                                  ___________________________
                             (дата)                                                                                                                                                                                                                                                    (подпись)

Приложение 8
к Административному регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: _________________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от  _______________________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

«____»__________________г.
_________________________

Приложение 9
к Административному регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата 
поступления Корреспондент Краткое 

содержание
Резолюция, срок 

исполнения Подпись Отметка 
об исполнении

1 2 3 4 5 6 7
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.10.2022 ¹ 171-01-09-1514

О внесении изменений в постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 08.04.2022 ¹ 171-01-09-522 «Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
на основании заявления Открытого акционерного общества 
«МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 08 апреля 2022 г.  
№ 171-01-09-522 «Об установлении публичного сервитута» 
следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-

лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, площадью 
70 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский р-н, Коллективный сад № 5 «Турбобур»; 

б) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600205:133, площадью 
79 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский р-н,  Коллективный сад № 31; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:24:3600206:141, площадью  
10 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский р-н, Коллективный сад № 31.»;

приложение к постановлению «Обзорная схема (схема рас-
положения листов)» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.10.2022 ¹ 171-01-09-1515

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 

расположенных на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г.  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производст-
ва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 де-
кабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания» и 
Уставом муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общест-
венного обсуждения определения границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, расположенных на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» и разместить на Официальном сайте Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 25.10.2022 № 171-01-09-1515

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения определения границ прилегающих 

к организациям и объектам территорий, расположенных на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения общественного об-
суждения определения границ прилегающих к организаци-
ям и объектам территорий, расположенных на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (далее – Поря-
док), разработан в целях реализации Федерального закона  
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания» и регулирует процедуру общественного об-
суждения границ территорий, прилегающих к организациям 
и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (да-
лее – общественное обсуждение).

1.2. Организация общественного обсуждения возлагается 
на Управление перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление развития территории).

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях:
1.3.1. информирования граждан и организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти (далее – организации) о разработанном проекте муници-
пального правового акта администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края об определении границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, распо-
ложенных на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, а так-
же проектов муниципальных правовых актов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края о внесе-
нии изменений в него (далее – проект МПА);

1.3.2. регулирования на территории муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округа Пермского 
края» отношений, связанных с оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и отношений, 
связанных с потреблением (распитием) алкогольной продук-
ции, в части определения границ территорий, прилегающих 
к организациям и объектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания;

1.3.3. выявления и учета общественного мнения по теме, 
вопросам и проблемам, на решение которых направлен про-
ект МПА;

1.3.4. подготовки предложений по результатам обществен-
ного обсуждения проекта МПА.

1.4. Проект МПА выносится на общественное обсуждение 
с учетом требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе действующего законодательст-
ва Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

II. Формы информирования и участия граждан в процессе
общественного обсуждения

2.1. Общественное обсуждение проекта МПА осуществ-
ляется в форме размещения указанного проекта на Офици-
альном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный интернет-сайт).

2.2. Участниками общественного обсуждения проекта МПА 
являются любые организации независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы собственности, любые физи-
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
государственные органы и органы местного самоуправления 
(далее – участники общественного обсуждения).

2.3. При общественном обсуждении предложения и (или) 
замечания участников общественного обсуждения к проекту 
МПА принимаются исполнителем в электронном и (или) пись-
менном виде и носят для исполнителя рекомендательный ха-
рактер.

2.4. Ответы на предложения и (или) замечания при опре-
делении границ прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, полу-
ченные в рамках общественного обсуждения, не даются.

III. Порядок проведения общественного обсуждения

3.1. С целью организации и проведения общественного 
обсуждения проекта МПА Управление развития территории 
обеспечивает размещение указанного проекта на официаль-
ном интернет-сайте путем направления уведомления о про-
ведении общественного обсуждения проекта МПА (далее – 
уведомление) с приложением проекта МПА в администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок 
не позднее чем за 5 дней до даты начала проведения общест-
венного обсуждения проекта МПА, указанной в уведомлении.

3.2. Размещение уведомления и проекта МПА на офици-
альном интернет-сайте осуществляется отделом информати-
зации аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в срок не позднее чем за 2 дня до 
даты начала проведения общественного обсуждения проекта 
МПА, указанной в уведомлении.

3.3. Уведомление составляется по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку. В уведомлении указываются:

3.3.1. наименование проекта МПА;
3.3.2. сведения о разработчике проекта МПА;
3.3.3. даты начала и завершения общественного обсужде-

ния, в период которых принимаются предложения и (или) за-
мечания по проекту МПА;

3.3.4. телефон и адрес электронной почты должностного 
лица, уполномоченного принимать предложения и (или) за-
мечания.

3.4. Срок проведения общественного обсуждения проек-
та МПА участниками общественного обсуждения составляет  
7 календарных дней с даты начала проведения общественного 
обсуждения проекта МПА, указанной в уведомлении.

3.5. Участники общественного обсуждения направляют 
свои предложения и (или) замечания к проекту МПА опре-
деленным в уведомлении способом, при этом обязательно 
указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии), место жительства, адрес электронной почты, номер 
телефона, наименование организации (в случае принадлеж-
ности участника общественного обсуждения к какой-либо ор-
ганизации).

3.6. Предложения и (или) замечания участников обществен-
ного обсуждения к проекту МПА не принимаются к рассмо-
трению в следующих случаях:
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3.6.1. не соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.5  
настоящего раздела;

3.6.2. не содержат конкретных предложений и (или) заме-
чаний по содержанию проекта МПА;

3.6.3. содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
3.6.4. текст не позволяет определить суть предложений и 

(или) замечаний к проекту МПА.
3.7. Предложения и (или) замечания участников обществен-

ного обсуждения к проекту МПА, поступившие после даты 
завершения общественного обсуждения, указанной в уве-
домлении, не учитываются при корректировке (в случае не-
обходимости) проекта МПА.

IV. Порядок рассмотрения результатов общественного
обсуждения

4.1. После дня окончания проведения общественного обсу-
ждения проекта МПА в течение 1 рабочего дня все поступив-
шие предложения и (или) замечания к проекту МПА участни-
ков общественного обсуждения направляются разработчику 
проекта МПА.

4.2. Разработчик проекта МПА обязан рассмотреть все 
предложения и (или) замечания к проекту МПА, поступив-
шие в срок, установленный уведомлением, за исключением 
предложений и (или) замечаний участников общественного 
обсуждения к проекту МПА, указанных в пунктах 3.6 и 3.7 
раздела III настоящего Порядка.

4.3. По истечении даты завершения общественного об-
суждения проекта МПА Управление развития территории в 
течение 12 дней осуществляет подготовку сводной информа-
ции о поступивших предложениях и (или) замечаниях по ито-
гам проведения общественного обсуждения проекта МПА 
за подписью руководителя Управления развития территории 
(далее – сводная информация) по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

4.4. В случае если предложения и (или) замечания к проек-
ту МПА не поступили в установленный уведомлением срок, 
информация об этом отражается в пояснительной записке к 
проекту МПА.

4.5. Информирование участников общественного обсужде-
ния о результатах общественного обсуждения проекта МПА 
обеспечивается путем размещения сводной информации и 
итогового документа (протокола) на официальном интернет-
сайте в течение 5 дней с даты подписания итогового докумен-
та (протокола).

4.6. Для размещения сводной информации и итогового доку-
мента (протокола) на официальном интернет-сайте Управление 
развития территории в течение 2 дней с момента подписания 
итогового документа (протокола) направляет данную инфор-
мацию в адрес администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края с обезличиванием персональных 
данных участников общественного обсуждения (указываются 
только полные имя и отчество (последнее – при наличии), ини-
циал фамилии) в сводной информации.

4.7. Размещение сводной информации и итогового доку-
мента (протокола) на официальном интернет-сайте осуществ-
ляется отделом информатизации аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в тече-
ние 3 дней с момента ее получения от Управления развития 
терриории.

4.8. Проект МПА корректируется (при необходимости) 
Управлением развития территории с учетом поступивших 
предложений и (или) замечаний от участников общественного 
обсуждения в течение 5 дней с момента подписания итогового 
документа (протокола).

4.9. Сводная информация и итоговый документ (протокол) 
прилагаются к проекту МПА при его направлении на согласо-
вание в установленном муниципальным правовым актом ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края порядке.

Приложение 1
к Порядку проведения общественного 

обсуждения определения границ 
прилегающих к организациям 

и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

___________________________________________________________
(наименование проекта постановления администрации округа)

¹ 
п/п Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1. Проект _________________________ _____________________________
___________________________________________________________ _

(наименование проекта постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края)

2. Сведения о разработчике проекта МПА

3. Даты начала и завершения общественного обсуждения, в период которых 
принимаются предложения и (или) замечания по проекту, а также информация 
о способах предоставления замечаний и (или) предложений

4. Телефон и адрес электронной почты должностного лица, уполномоченного 
принимать предложения и (или) замечания, с указанием занимаемой должности, 
Ф.И.О. (последнее – при наличии)
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Приложение 2
к Порядку проведения общественного 

обсуждения определения границ 
прилегающих к организациям 

и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о поступивших предложениях и (или) замечаниях по итогам

проведения общественного обсуждения проекта

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта постановления администрации округа)

Ответственный за разработку проекта _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта постановления администрации округа)
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации)

Даты начала и завершения срока общественного обсуждения, в период которых принимались предложения и (или) замечания по 
проекту
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта постановления администрации округа)

¹ 
п/п

Автор предложений и (или) замечаний 
(наименование юридического лица, 
Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

физического лица)

Содержание предложений 
и (или) замечаний на проект 
____________________ 

(наименование проекта постановления 
администрации округа)

Результат рассмотрения 
(учтено/отклонено, 

с мотивированным обоснованием)

1 2 3 4

По результатам проведения общественного обсуждения проект
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта МПА администрации)
___________________________________________ корректировке.
                                     (подлежит/ не подлежит)

Руководитель______________________________________________________
                                                   подпись                                                  Ф.И.О. (последнее – при наличии)
«___»________________ 20___ г.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.10.2022 ¹ 171-01-09-1516

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14.03.2022 

¹ 171-01-09-340 «Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
на основании заявления Открытого акционерного общества 
«МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 14 марта 2022 г. 
№ 171-01-09-340 «Об установлении публичного сервитута» 
следующие изменения

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно 

прилагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, на часть земельного участка, находящегося в сов-
местно-долевой собственности, с кадастровым номером 
59:08:2701002:17, площадью 289 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллек-
тивный сад № 12.»;

приложение к постановлению «Графическое описание ме-
стоположения границ публичного сервитута» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2546

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.10.2022 ¹ 171-01-09-1517

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 17.05.2022 

¹ 171-01-09-768 «Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 
заявления Открытого акционерного общества «МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 17 мая 2022 г. № 171-01-
09-768 «Об установлении публичного сервитута» следующие 
изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-

лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
площадью 1437 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:176, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад № 45а УВКХ, участок № 71;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:160, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Первомайский, 
коллективный сад № 45а УВКХ, участок № 69; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:139, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
сдт. № 45а; 

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:0000000:27, расположенно-
го по адресу: Пермский край, Кунгурский район;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701014:210, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
Коллективный сад № 45а УВКХ, участок № 52.»;

приложение к постановлению «Графическое описание ме-
стоположения границ публичного сервитута» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.10.2022 ¹ 171-01-09-1518

Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий 
по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участии в сохранении, возрождении, 
развитии народных художественных промыслов на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 09 октября 1992 № 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре», 
руководствуясь Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осу-
ществлении мероприятий по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творче-
ства, участии в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 25.10.2022 № 171-01-09-1518

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении мероприятий по созданию условий 

для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участии в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 
мероприятий по созданию условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 января 1999 г. № 7-ФЗ 
«О народных художественных промыслах», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 
09 октября 1992 г. № 3612-1, Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

1.2. Положение направлено на реализацию полномочий орга-
нов местного самоуправления по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.3. Положение регулирует отношения в сфере создания усло-
вий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края и направлено на реализацию конститу-
ционного права каждого гражданина на свободу художественного 
творчества. Участниками указанных отношений являются органы 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, муниципальные учреждения культуры, гражда-
не и юридические лица любых организационно-правовых форм и 
форм собственности Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
создание условий – комплекс действий, направленный на осу-

ществление, выполнение, организацию и управление деятельнос-
тью, обеспечивающей реализацию прав и обязательств органов 
местного самоуправления по вопросу реализации установленных 
полномочий по созданию условий для сохранения и развития мест-
ного традиционного художественного творчества; 

местное традиционное народное художественное творчество – 
нематериальное культурное наследие, деятельность по созданию и 
(или) интерпретации культурных ценностей, являющихся отражени-
ем культурной и национальной самобытности общества. Включает 
в себя указание на традиционные виды культурной деятельности и 
на самодеятельный характер их освоения; 

сохранение, возрождение и развитие традиционной народной 
культуры – художественно-творческая, образовательная, воспита-
тельная, обрядовая, ремесленная деятельность, направленная на 
воспроизводство традиционной народной культуры и народных ху-
дожественных промыслов; 

народный художественный промысел – одна из форм народно-
го творчества, деятельность по созданию художественных изделий 
утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая 
на основе коллективного освоения и преемственности развития 
традиций народного искусства в определенной местности в про-
цессе творческого ручного и (или) механизированного труда мас-
теров народных художественных промыслов; 

художественное творчество – самодеятельное, любительское 
творчество, которое включает в себя создание и (или) исполнение 
художественных произведений силами любителей, выступающих 
коллективно или в одиночку; 

традиции – элементы социального и культурного наследия, пе-
редающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в опре-
деленных обществах и социальных группах в течение длительного 
времени. 

1.5. Уполномоченным органом местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края по созданию ус-
ловий для развития местного традиционного народного художест-
венного творчества, участия в сохранении, возрождении, развитии 
народных художественных промыслов на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края является Управление куль-
туры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Уполномоченный орган). 

II. Цели и задачи настоящего положения

2.1. Основными целями в сфере развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участия в сохране-
нии, возрождении, развитии народных художественных промыслов 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края являются: 

- реализация конституционного права каждого жителя Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на свободу выбора 
всех видов творчества, на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям; 

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении, 
популяризации народного художественного творчества, различных 
творческих самообразований, коллективов; 

- ресурсное обеспечение поддержки жителей и организаций 
культуры Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющих деятельность по сохранению, развитию и популя-
ризации народного художественного творчества; 

- создание правовых гарантий для сохранения и развития тради-
ционного народного художественного творчества; 

- определение основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления в области возрождения, сохранения и 
развития традиционного художественного творчества на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

2.2. Основными задачами в сфере развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участия в сохране-
нии, возрождении, развитии народных художественных промыслов 
в Кунгурского муниципального округа Пермского края являются: 

- сохранение национальной самобытности, развитие националь-
ных культур коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

- приобщение населения к культурным традициям народов Рос-
сийской Федерации, лучшим отечественным и мировым культур-
ным образцам; 

- сохранение, возрождение и развитие традиций народных худо-
жественных промыслов; 

- популяризация творчества профессиональных и самодеятель-
ных авторов, создавших произведения, получившие общественное 
признание; 

- содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различ-
ных видах художественного творчества, развития творческих спо-
собностей населения Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи. 

III. Организация деятельности по созданию условий 
для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, 
возрождении, развитии народных художественных 

промыслов на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

3.1. Народные художественные промыслы представляют собой 
неотъемлемое достояние и одну из форм народного творчества 
народов Российской Федерации. Участие в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов является 
полномочием администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

3.2. Полномочия по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участия 
в сохранении, возрождении, развитии народных художественных 
промыслов на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края могут быть реализованы путем создания организа-
ций культуры различных типов и организационно-правовых форм, 
а также путем содействия иным организациям за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, за 
счет переданного муниципального имущества, закрепленного на 
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праве оперативного управления, и за счет иных организационно-
правовых мероприятий, создающих социально-экономические ус-
ловия для образования и развития этих организаций. 

3.3. Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества должно иметь ресурсное 
обеспечение, предусматривающее финансовую, материальную и 
структурную поддержку.

3.4. Проведение мероприятий в области создания условий для 
развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края осуществляется муници-
пальными организациями культуры Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в объемах и порядке, установленных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и муниципальными правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

3.5. В целях решения вопросов местного значения по созданию 
условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохранении, возрождении, раз-
витии народных художественных промыслов на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края к полномочиям 
администрации Кунгурского  муниципального округа Пермского 
края относятся: 

- разработка и реализация муниципальных программ по сохра-
нению и развитию народного художественного творчества; 

- обеспечение функционирования и финансирования муници-
пальных учреждений культуры, осуществляющих функции раз-
вития и популяризации народного художественного творчества и 
сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов; осуществление поддержки и развития их материаль-
но-технической базы; 

- организация разработки и реализации творческих проектов по 
проведению праздников, конкурсов и других массовых мероприя-
тий, с целью популяризации и развития народного художественно-
го творчества и народных художественных промыслов;

- содействие созданию отдельных коллективов, студий, круж-
ков народного художественного творчества и других любительских 
объединений различной жанровой направленности; 

- принятие муниципальных правовых актов в области создания 
условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохранении, возрождении, разви-
тии народных художественных промыслов на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края; 

- определение основных направлений деятельности в области 
создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении, 
развитии народных художественных промыслов на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

- осуществление иных установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края полномочий. 

3.6. Уполномоченный орган в целях решения вопросов местного 
значения по созданию условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участия в сохране-
нии, возрождении, развитии народных художественных промыслов 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края осуществляет следующие полномочия: 

- обеспечение условий для создания и развития творческих 
коллективов различной жанровой направленности (хореографи-
ческого, хорового, музыкального, театрального, фольклорного, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства) в подве-
домственных муниципальных учреждениях культуры; 

- разработка и реализация творческих проектов по организа-
ции и проведению фестивалей, конкурсов, праздников и других 
массовых мероприятий, организуемых с целью популяризации и 
развития народного художественного творчества; 

- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся но-
сителями и распространителями материальных и духовных тради-
ций народной культуры; 

- обеспечение условий сохранения и пополнения собраний 
фольклорно-этнографических материалов, хранящихся в музеях, 
библиотеках и других подведомственных учреждениях культуры и 
искусства; 

- обеспечение условий для создания и экспонирования предме-
тов традиционной культуры, предметов декоративно-прикладного 
искусства; 

- подготовка предложений по совершенствованию правового ре-
гулирования отношений в сфере сохранения национального культур-
ного наследия и традиций народных художественных промыслов;

- содействие развитию межрегионального культурного сотруд-
ничества в области народного художественного творчества; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, правовыми 
актами органов местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. 

3.7. Деятельность по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края осуществляется также иными организациями, рас-
положенными на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и оказывающими услуги в сфере культуры за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в случае, если соответствующие виды дея-
тельности предусмотрены уставами этих организаций. 

IV. Финансовое обеспечение и порядок 
расходования средств

Финансовое обеспечение создания условий для развития 
местного традиционного народного художественного творче-
ства, участия в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края является расходным обя-
зательством Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
а также с привлечением иных источников финансирования, 
предусмотренных действующим законодательством.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.10.2022 ¹ 171-01-09-1519

Об утверждении форм отчетов о деятельности автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним имущества

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 
«Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
форму отчета о деятельности муниципального автономного уч-

реждения Кунгурского муниципального округа Пермского края;
форму отчета об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 30 января 2012 г. № 40 «Об утвер-
ждении типовых форм отчетов о деятельности муниципального авто-
номного учреждения муниципального образования «Город Кунгур».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.10.2022 ¹ 171-01-09-1520

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

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24.03.2022 ¹ 171-01-09-414

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

строку 221:

221. д.Кокоры, д.34

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.10.2022 ¹ 171-01-09-1521

О назначении общественных обсуждений по рассмотрению документации 
по планировке территории для размещения объекта «Обустройство скважин 

куста ¹ 9 Гарюшкинского месторождения и скважины ¹ 2566 
куста ¹ 16 Гарюшкинского месторождения» 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  
от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. № 235 
«Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», на 
основании обращения индивидуального предпринимателя  
Закшевского Н.А. от 20 октября 2022 г. № 74

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотре-
нию документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания территории) для 
размещения объекта «Обустройство скважин куста № 9 
Гарюшкинского месторождения и скважины № 2566 куста 
№ 16 Гарюшкинского месторождения» (далее – Проект). 

2. Определить срок проведения общественных обсужде-
ний по Проекту, подлежащему рассмотрению на общест-
венных обсуждениях: не более одного месяца с момента 
оповещения жителей муниципального образования о про-
ведении таких общественных обсуждений до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – 
глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление 
градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

5. Утвердить состав организационного комитета для про-
ведения общественных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

6. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить:

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

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсу-
ждений в Официальном бюллетене органов местного само-
управления муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней 
до дня размещения на Официальном сайте Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресам: 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г. Кун-
гур, ул. Советская, д.26, 3 крыльцо; 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, c. Кали-
нино, ул. Кабалевского, д. 15;

проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, по адресу: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г. Кунгур, ул. Совет-
ская, д. 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по Проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения Проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого Проекта в 
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адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края, г. Кунгур, ул. Советская, 
д. 26, в письменной форме с указанием темы письма «Пред-
ложения и замечания по Проекту общественных обсуждений» 
или на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

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

Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.10.2022 ¹ 171-01-09-1525

О внесении изменений в состав Координационного совета 
по развитию добровольчества (волонтерства) в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края, утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.10.2021 

¹ 1140-171-01-09 «О создании Координационного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Координационного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края, утвержденный постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
19 октября 2021 г. № 1140-171-01-09 «О создании Координа-
ционного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края», изменения, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 26.10.2022 № 171-01-09-1525

СОСТАВ
Координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края (далее – Совет)

Лепихина 
Юлия Вячеславовна

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по разви-
тию социальной сферы, председатель Совета

Алтухин 
Сергей Анатольевич

– начальник Управления молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, заместитель председателя Совета

Гришина 
Анна Анатольевна

– специалист по работе с молодежью Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр», руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, секретарь Совета

Члены Совета:

Александрова 
Ксения Сергеевна

– методист МАУ «Центр развития образования»

Герасимова 
Ирина Анатольевна

– начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Лопатин 
Юрий Иванович

– председатель Кунгурской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов                (по согласованию)

Паршакова 
Олеся Алексеевна

– начальник Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

Семенцова 
Екатерина Николаевна

– председатель Совета молодых педагогов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(по согласованию)
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Семерикова
Любовь Викторовна

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

Сыньчук 
Маргарита Васильевна

– председатель Общественной организации войны и труда Кунгурского района (по согласованию)

Шабурникова 
Татьяна Валерьевна

– заместитель начальника Территориального управления Министерства социального развития Перм-
ского края по городскому округу «город Кунгур» и Кунгурскому муниципальному району (по 
согласованию)

Шляпина 
Ксения Александровна

– консультант отдела молодежной политики Управления молодежной политики и туризма админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Щелконогова 
Яна Анатольевна

– руководитель подразделения общественной региональной поисковой организации «Регион 59» в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края (по согласованию)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.10.2022 ¹ 171-01-09-1527

О внесении изменений в постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29.06.2022 

¹ 171-01-09-1030 «Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 
заявления Открытого акционерного общества «МРСК Урала»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 29 июня 2022 г.  
№ 171-01-09-1030 «Об установлении публичного сервитута» 
следующие изменения: 

подпункты «п», «с», «у» пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«п) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701015:40, входящего 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
59:08:0000000:19, площадью 13 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад 26, участок 
40, мкр. п. Первомайский;»;

«с) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701015:42, входящего 

в состав единого землепользования с кадастровым номером 
59:08:0000000:14, площадью 18 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Пермский край, г.Кунгур, коллективный сад № 26, уча-
сток № 42,  мкр. п. Первомайский;»;

«у) на часть земельного участка, находящегося в собст-
венности, с кадастровым номером 59:08:2701015:662,  пло-
щадью 4 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур;».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.10.2022 ¹ 171-01-09-1535

О внесении изменений в Порядок расчета размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 12.11.2021 ¹ 1300-171-01-09

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 65 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок расчета размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 12 ноября 2021 г. № 1300-171-01-09 (в ред. пост. от 
12.01.2022 № 171-01-09-9, от 30.06.2022 № 171-01-09-1046), сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход:
за детьми-инвалидами; 
детьми с туберкулезной интоксикацией; 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей;
детьми, чьи родители (законные представители) призваны на 

военную службу по мобилизации, в т.ч. на добровольной осно-
ве, а также проходят военную службу по контракту и принимают 
участие в специальной военной операции.»; 

1.2. дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Для подтверждения права пользования льготой, предус-

мотренной абзацем пятым пункта 17, в муниципальную образо-
вательную организацию предоставляется копия документа, под-
тверждающего призыв на военную службу по мобилизации, в т.ч. 
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на добровольной основе, а также прохождение военной службы 
по контракту и участие в специальной военной операции.»;

1.3. в пункте 28 слова «предусмотренных пунктами 20-27» за-
менить словами «предусмотренных пунктами 20-271»;

1.4. в пункте 29 слова «предусмотренных пунктами 20-27» за-
менить словами «предусмотренных пунктами 20-271»;

1.5. в абзаце первом пункта 31 слова «Льготы, предусмотрен-
ные пунктами 17, 18 и 19 настоящего Порядка» заменить словами 
«Льготы,  предусмотренные абзацами вторым, третьим, четвер-
тым пункта 17, а также пунктами 18 и 19 настоящего Порядка»;

1.6. дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. Льготы, предусмотренные абзацем пятым пункта 17 на-

стоящего Порядка, устанавливаются на период нахождения ро-
дителей (законных представителей) на военной службе по мо-

билизации, в т.ч. на добровольной основе, а также прохождения 
военной службы по контракту и участия в специальной военной 
операции.».

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

3. Постановление вступает в силу с 01 ноября 2022 года.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.10.2022 ¹ 171-01-09-1536

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 39 Положения о бюджетном про-
цессе в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, 
утвержденного решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 229,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 

округа Пермского края за 9 месяцев 2022 года по доходам в 
сумме 3 449 421 593,42 руб.;

отчет об исполнении бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края за 9 месяцев 2022 года по расходам в сум-
ме 3 480 205 312,25 руб., с дефицитом в сумме 30 783 718,83 руб.;

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Кунгурского муниципального округа Пермского края 
за 9 месяцев 2022 года в сумме 383 108 524,75 руб. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.10.2022 ¹ 171-01-09-1537

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных 
участков в период публикации сообщения 81/2022 о возмож-
ном установлении публичного сервитута на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационный сети «Интернет» от 16 сентября 
2022 г., в Официальном бюллетене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» от 22 сентября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагае-
мой схеме расположения границ публичного сервитута на часть зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 
с кадастровым номером 59:24:0000000:148, площадью 412 кв.м,  
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н,  
АО «Кинделинское».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ 
10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от вновь строя-
щейся ТП, Кунгурский р-н, 900 м по направлению на северо-запад 

от д.Сороки) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140,  
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

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



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 53

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

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

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

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение  
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2022 ¹ 171-01-09-1540

О признании утратившим силу постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 19.11.2021 ¹ 1358-171-01-09 

«Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» на содержание зданий 

в с. Кинделино Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с частью 5 статьи 3, статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 решения Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
№ 229 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19 ноября 
2021 г. № 1358-171-01-09 «Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образования «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» на содержание зданий в с.Кинделино 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2022 ¹ 171-01-09-1542

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заявлений 
правообладателей земельных участков в период публикации 
сообщения 84/2022 о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» от 16 сентября 2022 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 22 сентября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в собственности, с кадастровым 
номером 59:24:3600206:227, площадью 149 кв.м, расположенно-
го по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, Коллективный сад 
№ 5 «Турбобур».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ 
0,4 кВ и установка ИСУЭ) в соответствии с договорами на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям и технически-
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ми условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании хо-
датайства Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (Россия,  620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 140,  ОГРН 1056604000970,  ИНН 6671163413). 

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.  
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», в соответ-
ствии с которым установлен запрет на осуществление любых 
действий, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их поврежде-
нию или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в соответствии с разделом III Правил уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон.

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

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 постанов-
ления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения на земельном участке деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отноше-
нии земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, со 
дня заключения соглашения об осуществлении публичного серви-
тута с собственниками земельного участка, указанного в пункте 1  

постановления, но не ранее дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, если 
иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

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

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2022 ¹ 171-01-09-1543

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заявлений 
правообладателей земельных участков в период публикации 
сообщения 85/2022 о возможном установлении публичного 
сервитута на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» от 16 сентября 2022 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 22 сентября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
площадью 1280 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:126, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллектив-
ный сад № 5 «Турбобур»;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:128, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллектив-
ный сад № 5 «Турбобур», участок № 128; 

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:130, расположен-

ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Плеханов-
ский сельсовет, коллективный сад № 5 «Турбобур», участок 
130;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:132, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллектив-
ный сад № 5 «Турбобур»; 

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:134, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Коллектив-
ный сад № 5 «Турбобур», участок № 134;

е) на часть земельного участка, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося в 
аренде, с кадастровым номером 59:24:0000000:166, располо-
женного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, Электро-
сетевой комплекс «Кунгур»;

ж) на часть земельного участка, из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, находящегося 
в аренде, с кадастровым номером 59:24:3600108:3, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский район;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:161, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, коллектив-
ный сад № 4 «Турбобур», участок № 161;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:164, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Коллектив-
ный сад № 4 «Турбобур»; 

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:306, расположен-
ного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, тер. снт № 4 
Турбобур, з/у 162;
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л) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600206:227, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Коллектив-
ный сад № 5 «Турбобур»; 

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600207:525, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Коллектив-
ный сад № 4 «Турбобур»; 

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3600204:151, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Коллектив-
ный сад № 25 «Турбобур». 

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (Строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район) в 
соответствии с договорами на технологическое присоединение 
к электрическим сетям и техническими условиями сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140,  
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанного в пункте 2 
постановления, осуществляется в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.  
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», в 
соответствии с которым установлен запрет на осуществление 
любых действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в соответствии с разделом III  
Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

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

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 

чем 3 (три) месяца после завершения на земельном участке 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

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

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

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

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить:

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

б) направление копии постановления в орган регистрации 
прав;

в) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2022 ¹ 171-01-09-1544

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального за-
кона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», на основании ходатайства об установле-
нии публичного сервитута Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла», учитывая отсутствие заявлений правообладателей земель-
ных участков в период публикации сообщения 82/2022 о воз-
можном установлении публичного сервитута на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 16 
сентября 2022 г., в Официальном бюллетене органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» от 22 сентября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
площадью 4190 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:21, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, коллектив-
ный сад № 28а, з/у № 21;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:08:2501033:22, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллек-
тивный сад № 28а, участок № 22 ПМК ;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти с кадастровым номером 59:08:2501033:24, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллек-
тивный сад № 28а, з/у № 24 ПМК 1;

г) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:25, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллек-
тивный сад № 28а, участок № 25;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:26, расположенно-
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го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллек-
тивный сад № 28а, участок № 26 ПМК 6;

е) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:199, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Коллективный сад  
№ 28а, участок № 83;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:224, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Коллективный сад  
№ 28а, участок № 110;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:55, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, коллектив-
ный сад № 28а, участок № 55 ПМК 6;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:33, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллек-
тивный сад № 28а, участок № 33 ПМК 6;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:81, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пгт.Нагорный, уч-к 81, 
коллективный сад № 28а;

л) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501033:82, располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, сдт  
№ 28а, з/у № 82;

м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:23, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г.Кунгур, п.Нагорный, Коллек-
тивный сад № 28а, участок № 23 ПМК 6;

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:215, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Коллективный сад  
№ 28а, участок № 101;

о) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2501033:216, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Коллективный сад  
№ 28а, з/у № 102;

п) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2501033, 
расположенных по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, г.Кунгур, коллективный сад № 28а;

р) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2501017, 
расположенных по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, г.Кунгур. 

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (Строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1334, г. 
Кунгур, пгт. Нагорный, коллективный сад № 28а) в соответ-
ствии с договорами на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и техническими условиями сроком на 
48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140,  
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанного в пункте 2 
постановления, осуществляется в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», в 
соответствии с которым установлен запрет на осуществление 
любых действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в соответствии с разделом III  
Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении части земель, указанных в подпунктах «п», «р» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее ше-
сти месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровых кварталах 59:08:2501033, 59:08:2501017 об-
щей площадью 2229 кв.м, за весь срок действия публичного 
сервитута составляет 6 990,14 руб. (2229 (S) х 641,09 (СПКС) х 
0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению иму-
ществом и градостроительной деятельности Пермского края  
от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов на территории Пермского края»;

S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить:

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

б) направление копии постановления в орган регистрации 
прав;

в) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 57

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2022 ¹ 171-01-09-1546

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального за-
кона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута Открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения 83/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Офици-
альном сайте Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» от 16 сентября 2022 г., в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»  
от 22 сентября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

а) на часть земельного участка, площадью 18 кв.м, находя-
щегося в муниципальной собственности, с кадастровым номе-
ром 59:24:3560101:1084, расположенного по адресу: Пермский 
край, р-н Кунгурский, д.Гари;

б) на часть земельного участка, площадью 181 кв.м, на-
ходящегося в собственности, с кадастровым номером 
59:24:3560101:1029, расположенного по адресу: Пермский 
край, м.о.Кунгурский, д.Гари, ул.Светлая, з/у 3;

в) на часть земельного участка, площадью 22 кв.м, на-
ходящегося в собственности, с кадастровым номером 
59:24:3560101:1030, расположенного по адресу: Пермский 
край, м.о.Кунгурский, д.Гари, ул.Светлая, з/у 1;

г) на часть земельного участка, площадью 125 кв.м, на-
ходящегося в собственности, с кадастровым номером 
59:24:3560101:989, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (Строительст-
во ВЛИ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни 
Гари (4500070582)) в соответствии с договорами на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанного в пункте 2 
постановления, осуществляется в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», в 
соответствии с которым установлен запрет на осуществление 
любых действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в соответствии с разделом III  
Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

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

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

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

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

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении части земельного участка, указанного в подпункте 
«а» пункта 1 постановления, единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земельно-
го участка муниципальной собственности с кадастровым но-
мером 59:24:3560101:1084, площадью 18 кв.м, за весь срок 
действия публичного сервитута составляет 2,69 руб. (18 (S) х 
30,53 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), осуществляется по 
следующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю 
(Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края), 
ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, 
казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048, код 90011105420140000120, ОКТМО 
57530000, где: 

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земель, земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить:

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

б) направление копии постановления в орган регистрации 
прав;

в) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания и разместить 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

В.И.Лысанов
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официаль-
ный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2558

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 569

О назначении старосты деревни Осташата 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 
№ 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском 
крае», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Положением о старосте сельского населенного пункта Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденным решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
26.08.2021 № 197, на основании решения схода граждан деревни 
Осташата Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
11.10.2022 Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края  РЕШИЛА:

1. Назначить Ахметова Алексея Шаринзяновича старостой дерев-
ни Осташата Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и разместить на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 570

О назначении старосты деревни Заспалово 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского края  
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Положением о старосте сельского насе-
ленного пункта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании 
решения схода граждан деревни Заспалово от 13.10.2022   Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Ганьжину Юлию Михайловну старостой деревни 
Заспалово Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» и разместить на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 571

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 ¹ 304 «О бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 
№ 354, от 24.02.2022 № 373, от 31.03.2022 № 402, от 28.04.2022  
№ 420, от 30.06.2022 № 474, от 28.07.2022 № 491, от 29.09.2022  
№ 532) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (далее бюджет муници-
пального округа) на 2022 год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 5 269 940 505,06 руб.;

2)  общий объем расходов бюджета муниципального округа в 
сумме 5 651 643 322,05 руб.;

3)  дефицит бюджета муниципального округа в сумме  
381 702 816,99 руб.».

1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного округа на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального округа на 2023 год в сумме 3 989 922 611,12 руб., и на 
2024 год в сумме 3 721 260 884,68 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 
2023 год в сумме 3 989 922 611,12 руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 40 834 416,29 руб. и на 2024 год в 
сумме 3 721 260 884,68 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 86 745 482,31 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2023 год в сум-
ме 0,00 руб., на 2024 год 0,00 руб.».

1.3. в пункте 8 Решения цифры «2 566 398,87» заменить циф-
рами «3 180 719,84».

1.4. в пункте 10 Решения цифры «1 508 733 083,32» заменить 
цифрами «1 109 565 963,33», цифры «374 243 966,05» заменить 
цифрами «640 246 213,40», цифры «238 856 436,29» заменить 
цифрами «308 966 729,08».

1.5. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что муниципальные заказчики (заказчики) при 

заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере 100% суммы муниципального контракта (дого-
вора) - по муниципальным контрактам (договорам) об оказании 
услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о 
приобретении программного обеспечения и прав на его исполь-
зование, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о 
приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железно-
дорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалифи-
кации и семинарах, о прохождении профессиональной перепод-
готовки, об организации семинаров, деловых поездок за пределы 
Российской Федерации, о проведении культурных, спортивных, 
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экологических массовых мероприятий, о проведении природоох-
ранных мероприятий, имеющих сезонный характер, об оказании 
гостиничных услуг, о найме жилых помещений, об оказании услуг 
по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о 
приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о публи-
кации в средствах массовой информации сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц, об оказании услуг обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, а также при оплате гонораров и оплате труда 
приглашенных специалистов (артисты, педагоги), а также по муни-
ципальным контрактам (договорам) заключенным в соответствии 
с пунктами 1, 3-5, 8-10, 13-19, 22, 23, 26, 29, 31-33, 36-39, 44, 45  
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) в размере организационных и регистрационных взносов - 
по муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг по 
участию в научных конференциях, мероприятиях федерального 
значения и мероприятиях Приволжского федерального округа;

3) в размере до 50% суммы муниципального контракта (до-
говора), если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством, - по остальным муниципальным контрактам (догово-
рам).».

1.6. Решение дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Установить, что муниципальные бюджетные и автоном-

ные учреждения при заключении ими договоров о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусма-
тривающих авансовые платежи, соблюдают положения, установ-
ленные пунктом 11 настоящего решения.».

1.7. в пункте 15 Решения цифры «4 848 816 145,95» заменить 
цифрами «4 458 205 743,78», цифры «2 856 121 073,08» заменить 
цифрами «3 159 238 561,92», цифры «2 806 739 833,29» заменить 
цифрами «2 876 850 126,08».

1.8. приложения 1 - 6 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1 - 6 к настоящему решению. 

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Официаль-
ный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 572

О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 

решением Кунгурской городской Думы от 06.12.2012 ¹ 828

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Зако-
на Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной 
службе в Пермском крае» Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципаль-
ных служащих Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, утвержденное решением Кунгурской городской Думы  
от 06.12.2012 № 828 (в редакции решений от 27.02.2020 № 230,  
от 18.03.2021 № 424, от 28.10.2021 № 252, от 25.11.2021 № 282,  
от 02.12.2021 № 297), следующие изменения:

1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
Размеры ежемесячного оклада за классный чин муниципаль-

ного служащего:

Группы 
долж-
ностей 
муници-
пальной 
службы

Классные чины
Размер ежеме-
сячного оклада 

в рублях

1 2 3

Младшая 
группа   

Секретарь муниципальной служ-
бы муниципального образования 
Пермского края 3-го класса

1 783,98

Секретарь муниципальной служ-
бы муниципального образования 
Пермского края 2-го класса

2 051,80

Секретарь муниципальной служ-
бы муниципального образования 
Пермского края 1-го класса

2 407,40

Старшая 
группа   

Референт муниципальной службы 
муниципального образования 
Пермского края 3-го класса  

2 943,03

1 2 3

Референт муниципальной службы 
муниципального образования 
Пермского края 2-го класса

3 389,41

Референт муниципальной службы 
муниципального образования 
Пермского края 1-го класса

3 835,78

Ведущая 
группа  

Советник муниципальной службы 
муниципального образования 
Пермского края 3-го класса

4 280,65

Советник муниципальной службы 
муниципального образования 
Пермского края 2-го класса

4 905,57

Советник муниципальной службы 
муниципального образования 
Пермского края 1-го класса

5 618,27

Главная 
группа   

Муниципальный советник муници-
пального образования Пермского 
края 3-го класса  

6 689,55

Муниципальный советник муници-
пального образования Пермского 
края 2-го класса  

7 759,34

Муниципальный советник муници-
пального образования Пермского 
края 1-го класса   

8 739,86

Высшая 
группа    

Действительный муниципаль-
ный советник  муниципального 
образования Пермского края 3-го 
класса

9 454,05

Действительный муниципальный 
советник муниципального образо-
вания Пермского края 2-го класса

10 880,93

Действительный муниципаль-
ный советник  муниципального 
образования Пермского края 1-го 
класса

12 307,81
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Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципального 
служащего не может превышать размер оклада за классный чин 
(с учетом последующей индексации) по соответствующей группе 
должностей государственной гражданской службы Пермского 
края в соответствии с соотношением должностей, установлен-
ным статьей 3 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК  
«О муниципальной службе в Пермском крае».

Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципального 
служащего индексируется одновременно с индексацией долж-
ностных окладов по должностям муниципальной службы.»;

1.2. приложение к Положению о денежном содержании муни-
ципальных служащих Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Позиции 3.2.4, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.2 приложения к Поло-
жению о денежном содержании муниципальных служащих Кун-
гурского муниципального округа Пермского края изложить в сле-
дующей редакции:

3.2.4 Начальник самостоятельного отдела (со-
держание за счет федерального бюджета):

13 500

3.3.6 Начальник отдела в составе управления, 
аппарата администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
(содержание за счет краевого бюджета)

11 765

3.3.7 Заместитель начальника отдела в составе 
управления (содержание за счет краевого 
бюджета)

10 513

3.3.8 Заместитель начальника самостоятельного 
отдела (содержание за счет федерального 
бюджета):

12 200

3.5.2 Ведущий специалист 7152-8557

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

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 апреля 2022 года, за исключением пункта 2, который вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 27.10.2022 № 572 

«Приложение
к Положению

о денежном содержании
муниципальных служащих

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по группам должностей муниципальной службы

№ 
п.п. Наименование должностей муниципальной службы Размеры должност-

ных окладов (руб.)

1 2 3

1 Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края  

1.1 Главная должность муниципальной службы:  

1.1.1 Начальник отдела в составе аппарата Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 16 760

1.2 Ведущая должность муниципальной службы:  

1.2.1 Консультант 11 173

2 Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального округа Пермского края  

2.1 Ведущая должность муниципальной службы:  

2.1.1 Консультант 11 173

2.1.2 Инспектор 11 173

3 Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края  

3.1 Высшая должность муниципальной службы:  

3.1.1 Первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 30 943

3.1.2 Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 30 373

3.2 Главная должность муниципальной службы:  

3.2.1 Начальник управления 20 249

3.2.2 Заместитель начальника управления 17 612
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1 2 3

3.2.3 Заместитель начальника управления, начальник отдела 18 173

3.2.4 Начальник самостоятельного отдела (содержание за счет федерального бюджета): 15 573

3.3 Ведущая должность муниципальной службы:  

3.3.1 Начальник отдела в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края

13 145

3.3.2 Заместитель начальника отдела в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

11 863

3.3.3 Начальник сектора в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

12 504

3.3.4 Консультант 11 173

3.3.5 Помощник заместителя главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 12 214

3.3.6 Начальник отдела в составе управления, аппарата администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (содержание за счет краевого бюджета)

11 367

3.3.7 Заместитель начальника отдела в составе управления (содержание за счет краевого бюджета) 10 157

3.3.8 Заместитель начальника самостоятельного отдела (содержание за счет федерального бюджета): 14  304

3.4 Старшая должность муниципальной службы:  

3.4.1 Главный специалист 10 613

3.4.2 Ведущий специалист 8 557

3.5 Старшая должность муниципальной службы (содержание за счет краевого бюджета):  

3.5.1 Главный специалист 7260-10613

3.5.2 Ведущий специалист 7152-7640

3.6. Старшая должность муниципальной службы (содержание за счет федерального бюджета):  

3.6.1 Главный специалист 8 041

3.6.2 Ведущий специалист 7 640

3.7. Младшая должность муниципальной службы:  

3.7.1 Специалист 1-й категории 6 007

3.7.2 Специалист 2-й категории 5 846

3.7.3 Специалист 5 730 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 573

О внесении изменений в пункт 2.1. Положения о дорожном фонде Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 ¹ 190

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2.1. Положения о дорожном фонде Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, утвержденного 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 26.08.2021 № 190, следующие изменения:

1.1. абзац третий исключить;
1.2.  абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- налога на доходы физических лиц, подлежащего зачисле-

нию в бюджет муниципального округа, в размере 64%;»;
1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- средств самообложения граждан, инициативных плате-

жей.».
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим при формировании бюдже-

та Кунгурского муниципального округа Пермского края, начи-
ная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 574

О внесении изменений в Положение о порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Кунгурского 
муниципального округа Пермского края части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденное решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.06.2022 ¹ 476

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 и статьей 42 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, утвержденное решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.06.2022 № 476 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – УИЗО)» заменить словами 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – УЖКХ)».

1.2. по всему тексту Положения слово «УИЗО» заменить 
словом «УЖКХ».

1.3.  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Срок перечисления части прибыли в бюджет округа по 

итогам года определяется решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.». 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и применя-
ется к правоотношениям, возникшим при формировании бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 575

Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, ставок платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся 

в собственности Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 16, 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Дума Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Установить ставки платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Кун-
гурского муниципального округа Пермского края:

1.1. для основных пород – равными ставкам платы для Цен-
трально-Уральского лесотаксового района, установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности»;

1.2. для неосновных пород – равными ставкам платы для 
4-го лесотаксового пояса, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310  
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности».

2. Ставки платы за единицу объема древесины применять с 
учетом коэффициентов к ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации.

3. Отнесение пород лесных насаждений к основным и не-
основным определять в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310  
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности».

4. Установить ставки платы за единицу площади лесных 
участков, находящихся в собственности Кунгурского муници-
пального округа Пермского края:

4.1. при осуществлении рекреационной деятельности – в 
соответствии со ставками, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности», для территории Пермского 
края;

4.2. при иных видах разрешенного использования лесов – 
в соответствии со ставками, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310  
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, находящего-
ся в федеральной собственности» для территории Пермского 
края, к которым применяется поправочный коэффициент, учи-
тывающий расположение лесного участка в границах город-
ских лесов, - 6.

5. Установить ставки платы за единицу объема недревесных 
лесных ресурсов в соответствии со ставками, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности», для территории 
Пермского края.

6. Ставки платы за единицу площади лесных участков, нахо-
дящихся в собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края применять с учетом коэффициентов к ставкам 
платы за единицу площади лесных участков, установленных 
Постановлением Правительства Российской Федерации.
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7. Признать утратившим силу решение Кунгурской городской 
Думы Пермского края от 27.12.2012 № 843 «Об утверждении 
ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Кунгур», в 
целях его аренды».

8. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 

перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 576

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 

утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.10.2021 ¹ 259

В соответствии с Положением «О порядке приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», утвержден-
ным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложе-
ние администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.10.2021 № 259 (в редакции ре-
шений от 27.01.2022 № 361, от 24.02.2022 № 381, 31.03.2022 
№ 400, от 30.06.2022 № 483, 29.09.2022 № 539), изменения, 
дополнив его объектами, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 27.10.2022 № 576

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов

2022 год
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком, путем продажи на аукционе, 
посредством публичного предложения, без объявления цены:

¹ 
п/п

Наименование объекта, адрес, кадастровый 
номер

Технические характе-
ристики объекта

Год 
постройки

Площадь, (кв.м) 
Протяженность 

(пог.м.)

Прогноз объемов 
поступлений в бюд-

жет (руб.)

1 2 3 4 5 6

39. Кирпичное здание профилактория (в состав 
здания входит: водовод холодной воды - 65,9 
п.м., подземный кабель 0,4 кВ - 286 п.м., опо-
ры 3 шт., канализационная сеть - 340,9 п.м., 
колодцы 12 шт.), Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Мехренцева, д.16а, 59:08:1201011:381 с 
земельным участком Категория земель: Зем-
ли населенных пунктов Виды разрешенного 
использования: для оздоровительной деятель-
ности, площадь: 1455 кв.м,  местоположение: 
Пермский край, г.Кунгур. ул.Мехренцева, 16а, 
кадастровый номер: 59:08:1201011:477

Пятиэтажное кир-
пичное здание (в том 
числе подвал)

1985 1867.7 15 000 000,00

40. Нежилое помещение, Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Мехренцева, д.16а, 
59:08:1201011:545

Нежилые помещения, 
1, 2 этаж

1985 473
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1 2 3 4 5 6

41. Здание нежилое (производственное), Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 16а, 
59:08:1201011:101 с земельным участком 
категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: реа-
билитационные восстановительные центры, 
эксплуатационные службы, площадью 97 кв.м, 
местоположение: Пермский край.,  
г. Кунгур, ул. Мехренцева, кадастровый но-
мер: 59:08:1201011:612

Нежилое 4 этажное 
кирпичное здание

1988 203.7

42. Нежилое здание гаража, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 16а, 
59:08:1201011:103 с земельным участком 
категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: сани-
тарная деятельность, площадью 3067 кв.м, 
местоположение: Пермский край.,  
г. Кунгур, ул. Мехренцева, кадастровый но-
мер: 59:08:1201011:743

Нежилое одноэ-
тажное кирпичное 
здание гаража 

1985 63,2

43. Нежилое здание,  Котельная (в состав здания 
входит: водовод холодной воды - 110,2 п.м., 
водовод горячей воды - 117,2 п.м., тепловая 
трасса - 154,1 п.м., кабель подземный 0,4 кВ 
- 380,5 п.м., емкость 50 м3 - 2 шт., канализа-
ционная сеть - 100,8 п.м., колодцы - 7 шт.), 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Мехренцева,  
д. 16а, 59:08:1201011:102 с земельным участ-
ком категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: 
санаторная деятельность; Коммунальное об-
служивание, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Мехренцева, площадью 326 
кв.м, кадастровый номер: 59:08:1201011:744

Нежилое одноэ-
тажное кирпичное 
здание котельной 

1985 146.3

44. Сооружение: резервуар, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 16а, 
59:08:1201011:106 с земельным участком 
категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для оздо-
ровительной деятельности, площадью 13 745 
кв.м, местоположение: Пермский край,  
г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 16а, кадастро-
вый номер 59:08:1201011:476

Сооружение 1985 9,1

45. Ограждение профилактория, установлено: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Мехренцева,  
д. 16а

Движимое имущест-
во: Металлическое 
ограждение террито-
рии профилактория

1985 591,4

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 577

Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными 
унитарными предприятиями Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Уставом Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, в целях упорядочения процесса заимствований, 
осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимство-
ваний муниципальными унитарными предприятиями Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы Пермского края от 

28.03.2013 № 877 «Об утверждении Порядка осуществления за-
имствований муниципальными унитарными предприятиями муни-
ципального образования «Город Кунгур»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входив-
ших в состав Кунгурского муниципального района, принятые до 
вступления в силу настоящего решения и регулирующие правоот-
ношения в сфере осуществления заимствований муниципальных 
унитарных предприятий.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-

не органов местного самоуправления «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 27.10.2022 № 577

ПОРЯДОК 
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществле-
ния заимствований муниципальными унитарными предприятиями 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
предприятия), объем и направления использования привлекаемых 
средств.

2. Заимствования предприятиями осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002  
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

3. Для получения согласия на осуществление заимствования 
предприятие представляет в Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее - УИЗО) следующие документы:

- обращение о даче согласия на осуществление заимствования, 
подписанное руководителем и главным бухгалтером, содержащее 
обоснование целесообразности осуществления заимствования, 
обоснование выбора кредитной организации (в случае если за-
имствование осуществляется в форме кредита), формы и объема 
заимствования, информацию о направлении использования при-
влекаемых средств, источнике погашения заемных средств;

- согласие отраслевого (функционального) органа администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, куриру-
ющего сферу деятельности предприятия.

- проект кредитного договора, проекты документов по выдаче 
векселя, выпуску и продаже облигаций (в зависимости от формы 
заимствования);

- бухгалтерский баланс предприятия на последнюю отчетную 
дату;

- иные документы по дополнительному запросу УИЗО, необхо-
димые для оформления заимствования (в зависимости от формы 
заимствования).

4. УИЗО в течение 10 календарных дней принимает одно из 
следующих решений:

- о согласовании заимствования с указанием формы и объе-
ма заимствования, целевого назначения использования заемных 
средств в определенном объеме для использования в определен-
ных направлениях;

- об отказе в согласовании заимствования.
5. Отказ в согласии на заимствование возможен по следующим 

причинам:
- нецелесообразность заимствования;
- отсутствие или недостаточность источника погашения заемных 

средств;
- отсутствие или непредставление документов, перечисленных 

в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Решение УИЗО о согласовании заимствования оформляется 

приказом УИЗО, об отказе в согласовании заимствования – пись-
мом на бланке УИЗО.

7. При наличии согласия УИЗО, предприятие оформляет доку-
менты по заимствованию в форме и в объеме в соответствии с 
приказом УИЗО.

8. Предприятие ежеквартально (до пятого числа первого меся-
ца каждого квартала) направляет в УИЗО информацию о целевом 
использовании заемных средств, платежах в погашение заемных 
обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств 
и представляет соответствующие подтверждающие документы. 
Информация подписывается руководителем и главным бухгалте-
ром предприятия и заверяется печатью предприятия. Информация 
должна быть представлена в сроки, установленные для сдачи квар-
тальной бухгалтерской отчетности.

9. Заемные средства используются предприятием строго по це-
левому назначению, которое согласовано УИЗО.

10. После выплаты полученных заемных средств муниципаль-
ное унитарное предприятие представляет в УИЗО документы, 
подтверждающие выплату заемных средств, а также их целевое 
использование.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 ¹ 578

Об утверждении Порядка передачи в залог имущества, 
переданного в хозяйственное ведение либо оперативное 
управление муниципальным предприятиям, учреждениям

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи в залог имуще-
ства, переданного в хозяйственное ведение либо оперативное 
управление муниципальным предприятиям, учреждениям.

2. Признать утратившим силу:
решение Кунгурской городской Думы от 15.09.2005 № 221 

«Об утверждении Порядка сдачи муниципального имущества в 
залог»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входивших 
в состав Кунгурского муниципального района, принятые до вступ-
ления в силу настоящего решения и регулирующие правоотноше-
ния в сфере передачи муниципального имущества в залог.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального            
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. Лысанов,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 27.10.2022 № 578

ПОРЯДОК
передачи в залог имущества, переданного в хозяйственное ведение 

либо оперативное управление муниципальным предприятиям, учреждениям

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 19.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(далее – закон об ипотеке) и определяет цели и задачи, условия 
и порядок передачи в залог имущества, находящегося в собствен-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – муниципальное имущество), переданного в хозяйственное 
ведение либо оперативное управление муниципальным предпри-
ятиям, учреждениям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Залог муниципального имущества может осуществлять-
ся для обеспечения обязательств муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных автономных и бюджетных учре-
ждений.

1.2. Залогодателями муниципального имущества выступают:
муниципальные унитарные предприятия (далее - предприятия) - 

по сделкам с имуществом, которое закреплено за ними на праве 
хозяйственного ведения;

муниципальные автономные и бюджетные учреждения - по 
сделкам с имуществом, закрепленном на праве оперативного 
управления.

1.3. Муниципальное предприятие, которому муниципальное 
имущество передано на праве хозяйственного ведения, осуществ-
ляет залог недвижимого имущества только с согласия Управления 
имущественных и земельных         отношений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – собст-
венник имущества). Залог недвижимого имущества регулируется 
законом об ипотеке.

Залог движимого имущества, принадлежащего муниципально-
му предприятию на праве хозяйственного ведения, осуществляет-
ся предприятием самостоятельно.

1.4. Муниципальные бюджетные учреждения с согласия собст-
венника имущества могут осуществлять залог в отношении: 

недвижимого имущества;
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними 

собственником;
особо ценного движимого имущества, приобретенного ими за 

счет средств, выделенных из бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на приобретение данного имуще-
ства.

1.5. Муниципальные автономные учреждения с согласия собст-
венника имущества могут осуществлять залог в отношении:

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ними собственником;

недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобре-
тенного ими за счет средств, выделенных из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на приобретение данно-
го имущества.

1.6. Остальным имуществом, не указанным в п.1.4., п.1.5. на-
стоящего Положения, бюджетные и автономные учреждения 
вправе распоряжаться  самостоятельно в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

1.7. Залог движимого и недвижимого имущества может быть 
осуществлен муниципальными предприятиями и учреждениями 
при совокупности следующих условий:

- залог должен способствовать целям и предметам деятельнос-
ти предприятия, учреждения закрепленным в уставе, а не лишать 
его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 
которой определены уставом;

- залог не должен осуществляться в обход законодательства о 
приватизации.

1.8. Предметом залога могут быть недвижимое имущество, 
движимое имущество, вещи, имущественные права, и иное иму-
щество, предусмотренное действующим законодательством.

1.9. Предметом залога не могут быть деньги и валюта (вклю-
чая безналичные, средства), требования, носящие личный характер, 
объекты историко-культурного наследия, художественные ценно-
сти, а также иные требования, залог которых запрещен законом.

Не допускается залог муниципального имущества в случаях, 
если при обращении взыскания на заложенное имущество му-
ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края» может понести больший (финансовый, матери-
альный) ущерб, чем вследствие неисполнения, обеспечиваемого 
данным залогом, обязательства.

Не могут быть предметом залога объекты муниципальной соб-
ственности, которые: 

а) изъяты из оборота в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) имущество, на которое в соответствии с федеральным зако-
ном не может быть обращено взыскание; 

в) имущество, в отношении которого в установленном феде-
ральным законом порядке предусмотрена обязательная привати-
зация либо приватизация которого запрещена.

1.10. Государственная регистрация залога осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством после получения 
согласия собственника имущества на передачу в залог имущест-
ва муниципального предприятия или учреждения.

1.11. Обязательства, обеспечиваемые ипотекой, подлежат бух-
галтерскому учету кредитором и должником, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете.

1.12. Государственная регистрация залоговых сделок осу-
ществляется залогодателями в порядке, определенном граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

1.13. Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в кото-
рую должен не позднее десяти дней после заключения договора 
залога внести запись, содержащую данные о виде, предмете за-
лога, объеме обеспеченного залогом обязательства.

1.14. Согласие собственника имущества оформляется в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Порядка.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОГЛАСИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЛОГА

2.1. Для получения согласия собственника имущества на осу-
ществления залога муниципальное предприятие или учреждение 
(далее - залогодатель) направляет собственнику имущества пись-
менное заявление.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- заключение отраслевого (функционального) органа адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
курирующего сферу деятельности предприятия, отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, выполняющего функции учре-
дителя муниципального автономного или бюджетного учреждения 
(далее - учредитель), о целесообразности передачи муниципаль-
ного имущества в залог;

- опись закладываемого имущества, справку о его залоговой 
стоимости, справку о его балансовой и остаточной стоимости на 
последнюю отчетную дату, подписанную руководителем и глав-
ным бухгалтером предприятия, муниципального автономного или 
бюджетного учреждения, скрепленную печатью юридического 
лица;

- социально-экономическое обоснование совершения сделки, 
обеспечиваемой залогом, которое в том числе должно содер-
жать:

вид обязательства, обеспечиваемого залогом;
размер обязательства;
срок и условия исполнения обязательства;
направление использования заемных средств;
письмо кредитной организации, подтверждающее условия пре-

доставления кредита.
Муниципальное автономное учреждение, помимо указанных 

выше документов, представляет собственнику имущества прото-
кол наблюдательного совета муниципального автономного учре-
ждения о согласовании совершения залоговых сделок в отноше-
нии имущества.

2.3. Рассмотрение документов, указанных в п. 2.2 Порядка, 
осуществляется в 2-недельный срок с момента поступления за-
явки.

2.4. Собственник имущества принимает одно из следующих 
решений:

- согласовать залог;
- отказать в согласовании залога.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 67

2.5. Отказ возможен по следующим причинам:
- не представлены документы, перечисленные в п. 2.2 Порядка;
- имущество обременено правами третьих лиц (аренда, залог 

и т.д.);
- принято решение о ликвидации, реорганизации предприятия, 

муниципального автономного или бюджетного учреждения;
- возбуждение арбитражным судом в отношении предприятия 

дела о несостоятельности (банкротстве);
- в иных случаях, установленных законодательством Российской           

Федерации и настоящим Порядком.
2.6. Решение собственника имущества о согласовании залога               

оформляется его приказом.
2.7. В соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества» предприятие, 
муниципальное автономное или бюджетное учреждение направ-
ляет собственнику имущества письменное заявление о внесении в 
реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» записей об 
изменении сведений об объектах учета с приложением заверен-
ных подписью руководителя предприятия, муниципального авто-
номного или бюджетного учреждения и печатью юридического 
лица копий заключенного договора, оформляющего основное 
обязательство, а также договора о залоге в двухнедельный срок 
с момента заключения договора о залоге.

2.8. Предприятие в двухнедельный срок с момента заключе-
ния договора о залоге представляет заверенные копии указанных 
договоров отраслевому (функциональному) органу администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, кури-
рующему сферу деятельности предприятия, для осуществления 
контроля за исполнением обязательства в целях предотвращения 
утраты заложенного имущества.

2.9. Муниципальное автономное или бюджетное учреждение 
в двухнедельный срок с момента заключения договора о залоге 
представляет заверенные копии указанных договоров учредите-
лю.

2.10. Собственник имущества вносит в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» сведения об обременении зало-
гом муниципального имущества, составляющего муниципальную 
казну, муниципального имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за предприятиями, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальными автономными и 
бюджетными учреждениями.

Запись о залоге вносится в реестр муниципального имущест-
ва муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в порядке, установленном Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества».

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В случае если гражданским законодательством Российской 
Федерации или по соглашению залогодателя с залогодержате-
лем предусмотрено нотариальное удостоверение договора, по 
которому возникает обеспеченное залогом обязательство, до-
говор о залоге также подлежит нотариальному удостоверению. 
Нотариальное удостоверение договора залога производится за-
логодателем после получения согласия собственника имущества.

3.2. В случае прекращения права залога залогодатель в двух-
недельный срок с момента прекращения права залога направля-
ет собственнику имущества письменное заявление о внесении в 
реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» записей об 
изменении сведений об объектах учета с приложением заверен-
ных подписью руководителя предприятия, муниципального авто-
номного или бюджетного учреждения и печатью юридического 
лица копий документов, подтверждающих изменение данных 
сведений.

3.3. Предприятие в двухнедельный срок с момента прекра-
щения права залога направляет отраслевому (функционально-
му) органу администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, курирующему сферу деятельности предприятия, 
заверенные подписью руководителя предприятия и печатью юри-
дического лица копии документов, подтверждающих прекраще-
ние права залога.

3.4. Муниципальное автономное или бюджетное учреждение 
в двухнедельный срок с момента прекращения права залога на-
правляет учредителю заверенные подписью руководителя муни-
ципального автономного или бюджетного учреждения и печатью 
юридического лица копии документов, подтверждающих прекра-
щение права залога.

3.5. Реализация муниципального имущества, на которое обра-
щено взыскание по договору залога, осуществляется в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Расходы, связанные с согласованием документов о залоге, 
оценкой закладываемого имущества, нотариальным удостовере-
нием и регистрацией залоговых сделок, несет залогодатель.
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Раздел II. Официальная информация

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

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

на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1850101:31»

14.10.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства» проведены Управлением градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на основании:

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

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

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30.09.2022 №171-01-09-1403 «О назначе-
нии общественных обсуждений».

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

лено на основании протокола проведения общественных обсужде-
ний попроекту постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:24:1850101:31» от 14.10.2022.

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

ительной деятельности опубликовано в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 03.10.2022 

№ 23, а также было размещено на информационных стендах, 
оборудованных около входа в здание по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, д.15.

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

ского муниципального округа Пермского края от 30.09.2022  
№ 171-01-09-1403 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

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

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе му-
ниципального округа – главе администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края опредоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 59:24:1850101:428 на земельном участке с 
кадастровым номером 59:24:1850101:31 площадью 1750 кв.м, ме-
стоположение: Пермский край, р-н. Кунгурский, д. Болотово, ул. 
Пушкина, д. 13, территориальная зона Ж-3 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами), в части установления минималь-
ного отступа от красной линии проездов в размере 2 м 21 см,  
или об отказе в предоставлении такого решения с указанием при-
чин принятого решения.

Т.Р. ИСТОМИНА,
Председатель общественных обсуждений

И.В. ДАВЫДОВА, 
Секретарь общественных обсуждений

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме электронного аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 
и свободного от прав третьих лиц и объектов недвижимости

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Территори-
альное управление Росимущества в Пермском крае.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 
Территориального управления Росимущества в Пермском крае 
от 23.09.2022 № 528-р.

Дата и место проведения аукциона: 02.12.2022; время: 10:00. 
Электронная торговая площадка ООО «РТС-ТЕНДЕР», разме-
щенная на сайте https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет». 

Предмет аукциона: указанные в Таблице 1 земельные участ-
ки, являющиеся собственностью Российской Федерации, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Ограничения: Земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3600102:531 ограничен в использовании в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Таблица 1

¹ 
п/п Местоположение земельного участка

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь, 
кв.м

Вид раз-
решенного 
использо-

вания

Начальная цена 
предмета аукциона в 
размере ежегодной 
арендной платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир д. Кадочниково, участок 

находится примерно в 200 м, по направлению 
на юго-восток от ориентира, почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, р-н Кунгурский

59:24:3600102:427 2616 для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-

зования 
(силосные 
траншеи)

21642,17 64926,51

2 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 

участка, ориентир пос. Кадочниково, участок 
находится примерно в 400 м, по направле-
нию на юг от ориентира, почтовый адрес 

ориентира: Пермский край, р-н Кунгурский

59:24:3600102:531 12800 для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-

зования

1488,51 4465,53
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Срок аренды: 10 лет.
«Шаг аукциона» установлен 3 % начальной цены предмета аук-

циона. 
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе: определено извещением, разме-

щенным на сайтах https://www.rts-tender.ru/, www.torgi.gov.ru 
в сети «Интернет».

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечи-
сления задатка: определено извещением, размещенным на сайтах 
https://www.rts-tender.ru/, www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с пп.12 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3600102:483 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, р-н 
Кунгурский, площадью 692271 кв.м, на срок 4 года 11 месяцев.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе  28ноября 2022 г. Заявления принимаются в письмен-
ной форме лично, либо через законного представителя в рабо-
чее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница:  
с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, 
ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 7-10-50 (доб. 719), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Елкино,категория: земли населенных пунктов, ко-
торый предстоит образовать из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, разрешенное 
использование: расширение личного подсобного хозяйства, 
площадью 31 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского 
водохранилища на площади 31 кв.м, расположенного в грани-
цах территории объекта археологического наследия "Елкино I, 
селище", в собственность.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка 
в течение 10 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения. Дата окончания приема заявлений 07 ноября2022 г. 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
а также подача заявлений осуществляется в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 –  
16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №3. Заявления при-
нимаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя. 

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

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, перечень информационных материалов к 
проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению доку-
ментация по планировке территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) для размещения объекта 
«Обустройство скважин куста № 9 Гарюшкинского месторожде-
ния и скважины № 2566 куста № 16 Гарюшкинского месторо-
ждения». 

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

организатор общественных обсуждений – Управление градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. 

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

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно 
посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 07 ноября 2022 года 
по 09 ноября 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо,  
3 этаж. Консультирование посетителей проводится во время 

проведения экспозиции проекта специалистами отдела террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территории Управления градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края один 
раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок по 09 
ноября 2022 года в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений: Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указанием темы письма 
«Предложения и замечания по Проекту общественных обсужде-
ний» или на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru. 

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

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 86/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286 а,

кадастровый номер 59:08:1901004:30

2482 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
г. Кунгур),  в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Гребнева,

кадастровый номер 59:08:1901004:875

3. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Ильина, дом 3,

кадастровый номер 59:08:2601006:279

4. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Ильина,

кадастровый номер 59:08:2601006:675  

5. Пермский край,
г. Кунгур, за базой МПМК -1 вдоль дамбы,

кадастровый номер 59:08:2601006:85

6. Пермский край,
г. Кунгур, на правом берегу р.Ирень (от АТП "Кунгурав-

тотранс" до гаражей п.Машзавод),
кадастровый номер 59:08:3401001:40

7. Пермский край,
 г. Кунгур, территория гаражно-строительного коопера-

тива "ГСК 4/6", земельный участок 32,
кадастровый номер 59:08:2601006:9

8. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Просвещения, дом 1,

кадастровый номер 59:08:2601006:2

9. Пермский край,
г Кунгур, ул. Ленина, з/у 95,

кадастровый номер 59:08:2601006:1

10. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, у МПМК-1 вдоль дамбы,

кадастровый номер 59:08:2601006:100

11. Пермский край,
г. Кунгур, бывший ГСК при КПОО,

кадастровый номер 59:08:2601006:1182

12. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Ильина,

кадастровый номер 59:08:2601006:1268

13. Пермский край,
г. Кунгур, 

кадастровый номер 59:08:0000000:11663

14. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Павлика 

Морозова 16 а,
кадастровый номер 59:08:2201003:170

15. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Павлика 

Морозова, 16 а,
кадастровый номер 59:08:2201003:171

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.
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Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 87/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край,
Кунгурский р-н., с. Моховое,

кадастровый номер 59:24:1550101:173

12 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
Кунгурский район),  в соответствии с п.1ст.39.37 Зе-
мельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский район, с. Моховое, 

ул. Нижняя, д. 1д,
кадастровый номер 59:24:1550101:1791

1

3. Пермский край,
Кунгурский район, с. Моховое, 

ул. Нижняя,
кадастровый номер 59:24:1550101:605

4

4. Пермский край,
р-н Кунгурский, Электросетевой комплекс "Кунгур",

кадастровый номер 59:24:0000000:165

4

5. Пермский край,
Кунгурский р-н, кол/сад №2 ЖБИ,

кадастровый номер 59:24:3730121:1

76

6. Пермский край,
Кунгурский район,

кадастровый номер 59:24:3730121:159

57

7. Пермский край,
Кунгурский район, 
кол/сад №2 ЖБИ,

кадастровый номер 59:24:3730121:16

54

8. Пермский край,
Кунгурский район, кол/сад №2 ЖБИ,
кадастровый номер 59:24:3730121:19

23

9. Пермский край,
Кунгурский район, Моховской сельсовет вблизи 

с.Сылвенск 
коллективный сад №2 участок 22,

кадастровый номер 59:24:3730121:34

60

10. Пермский край,
Кунгурский р-н, кол/сад №2 ЖБИ,

кадастровый номер 59:24:3730121:7

64

11. Пермский край,
Кунгурский район, коллективный сад № 2 вблизи с. 

Сылвенск, 
участок № 8,

кадастровый номер 59:24:3730121:8

51

12. Пермский край,
район Кунгурский, с Сылвенск, коллективный сад №2,

кадастровый номер 59:24:3730122:3

71

13. Пермский край,
Кунгурский р-н, кол/сад №2 ЖБИ,

кадастровый номер 59:24:3730121:59

43

14. Пермский край,
Кунгурский р-н, кол/сад №2 ЖБИ,

кадастровый номер 59:24:3730121:44

36

15. Пермский край,
р-н. Кунгурский,

кадастровый номер 59:24:3730121:51

51

16. Пермский край,
р-н Кунгурский, Электросетевой комплекс "Кунгур",

кадастровый номер 59:24:0000000:166

18

17. Пермский край,
Кунгурский район, Коллективный сад № 2 ЖБИ,

кадастровый номер 59:24:3730121:110

19

18. Пермский край,
 м.р-н Кунгурский, 
с.п. Моховское,

кадастровый номер 59:24:3730102:2277

20

19. Пермский край,
 Кунгурский район,

кадастровый номер 59:24:0000000:3430

6
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

1 2 3 4

20. Пермский край,
Кунгурский район, Коллективный сад № 2 "ЖБИ" вблизи 

с. Сылвенск участок № 71,
кадастровый номер 59:24:3730121:31

34

21. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,
кадастровый квартал59:24:1550101

813

22. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,

кадастровый квартал 59:24:3730102

193

23. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,

кадастровый квартал 59:24:1640101

348

24. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,

кадастровый квартал 59:24:3730121

3122

25. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,

кадастровый квартал 59:24:3730122

614

26. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,

кадастровый квартал 59:24:1640101

95

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).
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Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 88/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, Электросетевой комплекс "ВЛ-220кВ Ирень-

Владимирская № 1",
кадастровый номер 59:08:0000000:16

1227 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) к 
сетям  инженерно-технического обеспечения (Строи-
тельство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП 
№ 1604 г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный 
сад № 34),  в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, коллективный сад №36,

кадастровый квартал 59:08:2701010

3. Пермский край,
г. Кунгур, коллективный сад №34,

кадастровый квартал 59:08:2701011

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.
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Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 89/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский район, 

с. Плеханово, кадастровый номер 59:24:3600102:1007

95 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения (Строи-
тельство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП 
№ 1296 Кунгурский район,  с. Плеханово),  в соответст-
вии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский район, 

с. Плеханово, кадастровый номер 59:24:3600102:1412

3. Пермский край,
Кунгурский район, 

с. Плеханово, кадастровый номер 59:24:3600102:2405

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 83

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2584

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 85

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 90/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
м.о. Кунгурский, д.Кочебахтино, ул. Зуева А.В., з/у 11а,

кадастровый номер 59:24:1130101:389

1805 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) к 
сетям  инженерно-технического обеспечения (Строи-
тельство ВЛИ-0,4 кВвКунгурском районе),  в соответст-
вии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский район, 
д. Кочебахтино,

кадастровый номер 59:24:1130101:265

3. Пермский край,
Кунгурский район, 

с. Плеханово, кадастровый номер 59:24:3600102:2405

4. Пермский край,
м.о. Кунгурский, д.Кочебахтино, пер. Липовый, з/у 1,

кадастровый номер 59:24:1130101:107

5. Пермский край,
Кунгурский район, 
д. Пономаревка,

кадастровый номер 59:24:0390101:318

6. Пермский край,
м.о. Кунгурский, п.Шадейка, 

ул. Зеленая, з/у 5,
кадастровый номер 59:24:2740101:1906

7. Пермский край,
м.о. Кунгурский, п.Шадейка, 

ул. Зеленая, з/у 8,
кадастровый номер 59:24:2740101:1905

8. Пермский край,
м.о. Кунгурский, п.Шадейка, 

ул. Зеленая, з/у 9,
кадастровый номер 59:24:2740101:1914

9. Пермский край,
Кунгурский р-н, п. Шадейка, 

ул. Заречная,
кадастровый номер 59:24:2740101:2134

10. Пермский край,
Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Заречная,

кадастровый номер 59:24:2740101:1915

11. Пермский край,
Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Заречная,

кадастровый номер 59:24:2740101:1920

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2586



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 87



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2588

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 89

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 91/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
р-н Кунгурский, Электросетевой комплекс "Кунгур",

кадастровый номер 59:24:0000000:166

537 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения  (технологического присоеди-
нения) к сетям  инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
от ТП № 1330 Кунгурский район),  в соответствии с 
п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский район, участок 105,

кадастровый номер 59:24:3600203:105

3. Пермский край,
Кунгурский р-н,коллективный сад № 28 Пермкомбанка,

кадастровый квартал 59:24:3600203

4. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ,

кадастровый квартал 59:24:3600102

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2590



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 91



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2592

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 92/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
 р-н Кунгурский, автодороги Пермь-Екатеринбург 54-

109+650км, кадастровый номер 59:24:0000000:94

563 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения  (технологического  присоединения) к 
сетям  инженерно-технического обеспечения (Строитель-
ство КТП 160/10/0,4 кВ – 160 кВА с АСКУЭ, строитель-
ство ВЛИ – 0,4 кВ, Кунгурский район, около д. Дубовое),  
в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
р-н. Кунгурский,

кадастровый номер 59:24:3760201:274

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 93



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2594

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 95

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 93/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 59:24:3560101:570

330 В целях размещение  объектов электросетевого  хозяй-
ства, подключения  (технологического  присоединения) к 
сетям  инженерно-технического обеспечения (Строитель-
ство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения 
деревни Гари),  в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
 р-н Кунгурский, урочище "У черемух", кадастровый 

номер 59:24:3560101:575

3. Пермский край,
 р-н Кунгурский, кадастровый номер 59:24:3560101:638

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж4  кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2596



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 97



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 2598

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.10.2022 ¹ 25 99

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 94/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, кадастровый номер 59:08:0000000:1

110 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения  (технологического  присоединения) к 
сетям  инженерно-технического обеспечения (Строитель-
ство ВЛИ-0,4 1кВ и Установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 150,  
г. Кунгур, ул. Пролетарская) в соответствии с п.1ст.39.37,
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
 г. Кунгур, кадастровый номер 59:08:1001009

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 95/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, пгт. Кирпичного Завода, уч-к №35 Коллектив-
ный сад №12 а, кадастровый номер 59:08:2901011:35

1089 В целях размещение  объектов электросетевого  хозяй-
ства, подключения  (технологического  присоединения) 
к сетям  инженерно-технического обеспечения (Строи-
тельство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 
190,  г. Кунгур, ул. Боровая) в соответствии с п.1ст.39.37, 
Земельного кодекса РФ 

2. Пермский край,
г. Кунгур, микрорайон Кирпичный, кадастровый номер 

59:08:0000000:10298

3. Пермский край,
г. Кунгур, кадастровый квартал59:08:2901011

4. Пермский край,
г. Кунгур, кадастровый квартал59:08:2801010

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.
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