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Раздел I. Правовые акты

28 февраля 2022 года № 3

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.02.2022 № 171-01-09-236

Об утверждении Положения об организации обучения муниципальных служащих 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отраслевых 

(функциональных) органов

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обуче-
ния муниципальных служащих администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, отделу по вопросам муниципальной службы и 
противодействия коррупции аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края организовать 
обучение муниципальных служащих согласно прилагаемому По-
ложению.

3. Признать утратившими силу:
постановление главы города Кунгура от 23 октября 2009 г. № 

760 «Об утверждении Положения об организации обучения му-

ниципальных служащих администрации города Кунгура»;
постановление администрации города Кунгура от 16 августа 

2017 г. № 595-171-01-09 «О внесении изменений в Положение 
об организации обучения муниципальных служащих администра-
ции города Кунгура, утвержденное Постановлением главы горо-
да Кунгура от 23.10.2009 № 760».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 29 декабря 2021 года.

6. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 17.02.2022 № 171-01-09-236

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения муниципальных служащих администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», законодательством о муниципальной службе, 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края 
устанавливает порядок организации обучения муниципальных 
служащих администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов (да-
лее – муниципальные служащие).

2. Обучение муниципальных служащих осуществляется по-
средством освоения дополнительных профессиональных про-
грамм дополнительного профессионального образования (по-
вышение квалификации, профессиональная переподготовка), а 
также иных видов обучения.

3. Расходы, связанные с обучением муниципальных служа-
щих, производятся в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Денежные средства, предусмотренные на обучение муници-
пальных служащих, используются строго по целевому назначе-
нию.

4. Обучение муниципальных служащих осуществляется в те-
чение всего периода прохождения ими муниципальной службы.

5. Обучение муниципальных служащих осуществляется с от-

рывом или без отрыва от муниципальной службы и с использо-
ванием возможностей дистанционных образовательных техноло-
гий.

6. Организация обучения осуществляется специалистами, на 
которых возложено осуществление кадрового обеспечения в 
отраслевых (функциональных) органах администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, специалистами 
отдела по вопросам муниципальной службы и противодействия 
коррупции аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – специалисты кадровых служб).

7. На муниципальных служащих распространяются все гаран-
тии и компенсации работников, совмещающих работу с обуче-
нием, предусмотренные законодательством о труде, образова-
нии, муниципальной службе.

II. Дополнительное профессиональное образование

8. Дополнительным профессиональным образованием му-
ниципальных служащих является образование на базе высшего 
или среднего профессионального образования, осуществляемое 
в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профес-
сионального образования, иных организациях, направленное на 
непрерывное профессиональное развитие муниципальных слу-
жащих в целях повышения эффективности исполнения должност-
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ных обязанностей, создания условий для продвижения по службе 
квалифицированных кадров.

9. Видами дополнительного профессионального образования 
являются:

профессиональная переподготовка;
повышение квалификации.

III. Профессиональная переподготовка

10. Профессиональная переподготовка муниципальных служа-
щих (далее – профессиональная переподготовка) осуществляет-
ся в целях получения муниципальными служащими компетенции, 
необходимой им для выполнения нового вида профессиональной 
служебной деятельности, приобретения новой квалификации.

11. Профессиональная переподготовка муниципальных служа-
щих осуществляется:

при необходимости должностных перемещений (перевод на 
должность иной специализации), требующих получения углу-
бленных знаний в конкретных областях деятельности;

при назначении муниципального служащего в порядке долж-
ностного роста на иную должность муниципальной службы;

при реорганизации либо сокращении штатов администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и ее отра-
слевых (функциональных) органов;

на основании решения аттестационной комиссии;
для лиц, зачисленных в кадровый резерв.
12. Минимально допустимый срок освоения программы про-

фессиональной переподготовки для муниципальных служащих не 
может быть менее 500 часов.

При освоении программы профессиональной переподготовки 
муниципальному служащему в качестве ее разделов по согла-
сованию с представителем нанимателя (работодателем) могут 
быть зачтены программы повышения квалификации, освоение 
которых подтверждено удостоверениями о повышении квалифи-
кации, полученными не позднее 3 лет до начала обучения по со-
ответствующей программе профессиональной переподготовки.

13. Освоение муниципальными служащими программ профес-
сиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией 
обучающихся в форме, определяемой образовательной органи-
зацией самостоятельно, по результатам успешного проведения 
которой выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Квалификация, указываемая в дипломе о профессиональной 
переподготовке, дает муниципальному служащему право пре-
тендовать на замещение должностей муниципальной службы, 
для которых представителем нанимателя (работодателем) уста-
новлены квалификационные требования к наличию квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образова-
ния.

14. Диплом о дополнительном (к высшему) образовании дает 
муниципальному служащему право претендовать на замещение 
должностей муниципальной службы, квалификационными требо-
ваниями по которым предусмотрено наличие высшего образова-
ния соответствующего профиля.

IV. Повышение квалификации

15. Повышение квалификации муниципальных служащих (да-
лее – повышение квалификации) осуществляется в целях совер-
шенствования и (или) получения муниципальными служащими 
новой компетенции, необходимой им для профессиональной 
служебной деятельности и (или) повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

16. Минимально допустимый срок освоения образовательных 
программ повышения квалификации муниципальных служащих 
составляет не менее 16 часов.

При освоении программы повышения квалификации объе-
мом более 72 часов муниципальному служащему в качестве ее 
разделов по согласованию с представителем нанимателя (ра-
ботодателем) могут быть зачтены программы повышения ква-
лификации, освоение которых подтверждено удостоверениями 
о повышении квалификации, полученными не позднее 3 лет до 
начала обучения по соответствующей программе повышения 
квалификации.

17. Освоение муниципальными служащими образовательных 
программ повышения квалификации завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией.

18. По результатам проведения обязательной государственной 
итоговой аттестации муниципальным служащим выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

19. Прохождение муниципальным служащим профессиональ-

ной переподготовки при расчете очередного срока повышения 
квалификации расценивается как факт повышения квалификации.

V. Иная форма обучения

20. В целях повышения эффективности исполнения должност-
ных обязанностей муниципальными служащими, получения до-
полнительных знаний, навыков и умений помимо программ до-
полнительного профессионального образования осуществляется 
иная форма обучения: разовые обучающие семинары, конфе-
ренции, форумы по направлениям деятельности, на которые в 
случае необходимости могут быть направлены муниципальные 
служащие при наличии финансовых средств.

VI. Порядок направления муниципальных служащих
на дополнительное профессиональное образование,

профессиональную подготовку

21. Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
формируют на очередной финансовый год и плановый период 
заявки на дополнительное профессиональное образование му-
ниципальных служащих (далее – заявки на обучение) по форме 
согласно Приложению 1 к Положению и представляют их в отдел 
по вопросам муниципальной службы и противодействия корруп-
ции аппарата администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в срок до 01 августа текущего года.

22. Основаниями для направления муниципального служащего 
на дополнительное профессиональное образование являются:

требования законодательства о муниципальной службе;
назначение муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы в случае изменения вида его професси-
ональной служебной деятельности либо назначение муниципаль-
ного служащего на должность муниципальной службы в порядке 
должностного роста;

включение муниципального служащего в кадровый резерв;
решение аттестационной комиссии.
Количество муниципальных служащих, направляемых для по-

лучения дополнительного профессионального образования, не 
должно превышать 20% от штатной численности администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, отрасле-
вого (функционального) органа администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

23. Муниципальные служащие, исполняющие государствен-
ные полномочия, делегированные муниципальному образованию 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в установ-
ленном порядке, включаются в заявку на обучение с учетом 
оплаты обучения за счет субвенций, переданных из бюджета 
Пермского края.

24. Отдел по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края формирует на основе заявок 
на обучение планируемую численность муниципальных служа-
щих и предельный размер ассигнований, необходимых для по-
лучения дополнительного профессионального образования и 
профессиональной подготовки на очередной финансовый год и 
плановый период, и представляет данные сведения в комиссию 
по вопросам муниципальной службы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) в 
течение 15 дней с момента поступления заявок.

25. Решение о направлении муниципальных служащих на полу-
чение дополнительного профессионального образования, оплате 
обучения за счет средств бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края принимается Комиссией. Состав, поря-
док работы Комиссии утверждается постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
комиссии по вопросам муниципальной службы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края».

26. На основании принятого решения в течение 7 дней Комис-
сия формирует муниципальный заказ на дополнительное про-
фессиональное образование по форме согласно Приложению 
2 к Положению и утверждает его главой муниципального окру-
га – главой администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в течение 2 дней после формирования.

27. Утвержденный муниципальный заказ в течение трех дней 
направляется в Управление финансов и экономики администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края для 
формирования проекта бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на очередной год и плановый период.
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Приложение 1
к Положению

об организации обучения
муниципальных служащих

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Форма

ЗАЯВКА
на бюджетное финансирование переподготовки и повышения

квалификации муниципальных служащих
_______________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края)

на _______ год

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной должно-

сти

Численность работников (чел.) Из них подлежит обучению

всего

в т.ч. впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу в пред-
шествующем 

году

всего

в т.ч. по программам:

переподго-
товки

повышения квалификации

всего

в т.ч. поступивших 
на муниципальную 

службу в предшест-
вующем году

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

     

Объем необходимых бюджетных 
средств на обучение (тыс. руб.)

Объем необходимых бюджетных 
средств на возмещение транспортных и 
командировочных расходов (тыс. руб.)

Общая сумма необходимых бюджетных 
средств (тыс. руб.)

всего

в т.ч. на:

всего

в т.ч. на:

всего

в т.ч. на:

переподго-
товку

повышение 
квалифика-

ции

переподго-
товку

повышение 
квалифика-

ции

переподго-
товку

повышение 
квалифика-

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 2
к Положению

об организации обучения
муниципальных служащих

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
на переподготовку и повышение квалификации муниципальных
служащих Кунгурского муниципального округа Пермского края

на __________ год

№ 
п/п Наименование заказчика

Количество обучаемых работников (чел.)

всего

в т.ч. на:

переподготовку повышение 
квалификации

1 2 3 4 5

Объем выделяемых бюджетных средств 
на обучение (тыс. руб.)

Объем необходимых бюджетных 
средств на возмещение транспортных и 
командировочных расходов (тыс. руб.)

Общая сумма выделяемых бюджетных 
средств (тыс. руб.)

всего

в т.ч. на:

всего

в т.ч. на:

всего

в т.ч. на:

переподго-
товку

повышение 
квалификации

переподго-
товку

повышение 
квалификации

переподго-
товку

повышение 
квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.02.2022 № 171-01-09-237

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» 

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О 
переименовании в Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Проведение муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов». 
2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить испол-
нение Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов»

3. 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.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации  Кунгурского 
муниципального округа Пермского края                                                

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 17.02.2022 № 171-01-09-237 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

I. Общие положения

Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта ос-
воения лесов» (далее – Административный регламент, муници-
пальная услуга).

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках исполне-
ния пункта 26.3 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
муниципальных образований и части 4 статьи 89 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели либо их уполномоченные представители, имеющие на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования или на праве аренды 
лесной участок, находящийся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», а также лица, использующие леса на осно-
вании сервитута или установленного в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пу-
бличного сервитута (далее ми – Заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – УГ), находя-
щимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26 (3 крыльцо). 
Предоставление муниципальной услуги организуется специали-
стами отдела реализации программ сохранения памятников ар-
хитектуры и культурного наследия и охраны окружающей среды 

УГ (далее – Отдел). 
При предоставлении муниципальной услуги УГ осуществляет 

взаимодействие с Государственным бюджетным учреждени-
ем Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии 
с момента вступления его в силу (при наличии).

5. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в Отдел. 

6. Информирование Заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в объеме, предусмотренном 
настоящим Административным регламентом, предоставляются 
специалистами Отдела, специалистом МФЦ в течение всего сро-
ка предоставления муниципальной услуги.

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

8. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УГ, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом, в должностные обязанности ко-
торого входит регистрация обращений и заявлений:

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни. 
9. В целях получения информации, по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги Заявитель обращается в Отдел, МФЦ 
лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты Отдела, МФЦ. 

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

11. При отсутствии возможности у специалиста, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.
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Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

12. Справочные телефоны:
а) УГ: (34271) 2 31 65; 
б) Отдела: (34271) 2  27 30;
в) МФЦ: 8 8002343275.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 

других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

13. Адрес электронной почты Отдела: kgr.kungur@mail.ru;
14. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации Кунгурского муници-

пального округа Пермского края: www.kungurregion.ru;
в) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

15. Муниципальная услуга – проведение муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

16. Муниципальная услуга предоставляется УГ.

Результат предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется утвержденное начальником УГ положительное или отрица-
тельное заключение муниципальной экспертизы проекта освое-
ния лесов либо изменений в проект освоения лесов.

Срок предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги не более чем 
30 календарных дней со дня поступления в УГ документов.

В случае поступления в УГ проекта освоения лесов, дорабо-
танного с учетом замечаний, изложенных в отрицательном за-
ключении муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, 
(далее – доработанный проект) либо изменений в проект ос-
воения лесов, подготовленных на основании акта лесопатологи-
ческого обследования (далее – изменения в проект освоения 
лесов), срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 10 рабочих дней со дня поступления данных доку-
ментов в УГ.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Лесным кодексом Российской Федерации;
Приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 513 «Об ут-

верждении Порядка государственной или муниципальной экспер-
тизы проекта освоения лесов»;

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 № 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решение и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 № 1420-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»,

Положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Кунгурской городской Думы от 29.07.2021 № 
120 «О переименовании в Управление градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управления градостроительства администрации города Кунгура 
Пермского края».

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

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

письменное заявление по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Административному регламенту (далее – Заявление);

проект освоения лесов или изменения в проект освоения ле-
сов, которые представляются на бумажном носителе в 2 экзем-
плярах, в прошитом и пронумерованном виде, разработанный в 
соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 29 февраля 2012 г. № 69 «Об утверждении состава 
проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, явля-
ющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица;

копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля Заявителя, в случае если с Заявлением обращается пред-
ставитель Заявителя.

21. УГ не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

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

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

истечение 5 рабочих дней с момента возврата проекта осво-
ения лесов или изменений в проект освоения лесов Заявителю 
для устранения замечаний по оформлению на основании абзаца 
пятого пункта 25 настоящего Административного регламента;

неустранение замечаний по оформлению, приложенных к ре-
шению о возврате проекта освоения лесов или изменений в про-
ект освоения лесов.

При отказе в предоставлении муниципальной услуги в уведом-
лении об отказе указываются все основания для отказа, выявлен-
ные в ходе рассмотрения документов, по форме уведомления 
согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

25. Исчерпывающий перечень оснований для возврата проекта 
освоения лесов или изменений в проект освоения лесов Заяви-
телю:

отсутствие у УГ полномочий по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

документы не соответствуют требованиям, установленным в 
пункте 60 настоящего Административного регламента;

представлен неполный пакет документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
20 настоящего Административного регламента;

наличие замечаний по оформлению проекта освоения лесов 
согласно требованиям, установленным пунктом 60 настоящего 
Административного регламента.

Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными правовыми актами

26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать15 минут.

Срок регистрации запроса Заявителя  о предоставлении 
муниципальной услуги

28. Срок регистрации документов на предоставление муници-
пальной услуги – 1 календарный день.

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

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной 

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

30. Прием Заявителя осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

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

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

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

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

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

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

35. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

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

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

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

а) количество взаимодействия Заявителя с специалистами От-
дела  при предоставлении муниципальной услуги не должно пре-
вышает 2 раз, продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и УГ, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;
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в) возможность обращения Заявителя в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела, без предваритель-
ной записи; 

г) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

д) достижение уровня удовлетворенности Заявителей  каче-
ством предоставления муниципальных услуг – не менее 90 про-
центов;

е) снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в Отдел для получения муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 
раз;

ж) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УГ, Отдела, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
через Портал государственных услуг 

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

б) Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;

в) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
39. Заявитель вправе направить документы, указанные в пун-

кте 20 настоящего Административного регламента, в электрон-
ной форме следующими способами:

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

б) через Единый портал.
40. В случае подачи запроса в электронной форме Заявитель 

имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

лифицированная электронные подписи).
41. В случае подачи заявления в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала используется простая 
электронная подпись.

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

Уведомление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой электронной 
подписью и неквалифицированной электронной подписью, подан-
ные Заявителем с соблюдением требований Правил использо-
вания простых электронных подписей и видов электронных под-
писей, использование которых допускается при обращении за 
получением услуг, признаются равнозначными запросу и иным 
документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе, за исключением случаев, 
если федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами установлен запрет на обращение за получением 
муниципальной услуги в электронной форме.

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

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

том числе через Портал государственных услуг, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

43. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация документов, представленных Заявите-
лем;

проверка документов на соответствие требованиям к офор-
млению и подаче документов, передача документов в эксперт-
ную комиссию либо направление Заявителю уведомления о воз-
врате документов;

проведение муниципальной экспертизы проекта освоения ле-
сов или изменений в проект освоения лесов (далее – экспертиза) 
либо направление Заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

утверждение и регистрация заключения экспертизы;
выдача копии заключения экспертизы.

Прием и регистрация документов представленных Заявителем 

Основания для начала
административной процедуры

44. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются полученные от Заявителя специалистами Отдела доку-
ментов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

45. Специалисты Отдела отвечают за прием и регистрацию 
документов. 

Содержание каждого административного действия

46. Специалисты Отдела выполняют следующие действия:
прием документов;
регистрация документов в журнале регистрации заявлений о 

проведении муниципальной экспертизы проекта освоения лесов 
(далее – Журнал регистрации);

информирование Заявителя о сроке завершения муниципаль-
ной услуги;

направление зарегистрированных документов начальнику УГ.
47. Прием уведомления и документов в МФЦ осуществляется 

в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

Продолжительность административной процедуры 
(максимальный срок ее выполнения) 

48. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры – в день приема документов.

Результат административной процедуры

49. Результатом административной процедуры является на-
правление зарегистрированных документов начальнику УГ.

Проверка документов на соответствие требованиям к офор-
млению и подаче документов, передача документов в эксперт-
ную комиссию либо направление Заявителю уведомления о воз-
врате документов

Основания для начала
административной процедуры

50. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление зарегистрированных документов начальнику 
УГ.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

51. Специалисты Отдела отвечают за проверку документов на 
соответствие требованиям к оформлению и подаче документов, 
передача документов в экспертную комиссию либо направление 
Заявителю уведомления о возврате документов. 

Содержание каждого административного действия

52. Специалисты Отдела выполняют следующие действия:
осуществляет проверку представленных документов на нали-

чие (отсутствие) оснований, предусмотренных в пункте 20 насто-
ящего Административного регламента;

в случае наличия оснований, предусмотренных в пункте 20 на-
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стоящего Административного регламента, подготавливает про-
ект письменного уведомления о возврате документов заявителю 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту, после подписания уведомления о возврате 
документов начальником Управления уведомляет Заявителя о 
возврате документов, в течение 3 рабочих дней возвращает ему 
документы способом, указанным в Заявлении;

в случае отсутствия оснований, предусмотренных в  пункте 
20 настоящего Административного регламента, направляет до-
кументы в экспертную комиссию, осуществляющую проведение 
экспертизы.

Продолжительность административной процедуры 
(максимальный срок ее выполнения)

53. Срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 4 календарных дней (в случае экспертизы доработан-
ного проекта либо внесения изменений в проект освоения лесов 
не может превышать 1 рабочий день) с момента поступления 
зарегистрированных документов начальнику УГ;

Результат административной процедуры

54. Результатом административной процедуры является на-
правление проверенных документов в экспертную комиссию 
либо возврат документов Заявителю.

Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов 

или изменений в проект освоения лесов либо направление 
Заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Основания для начала
административной процедуры

55. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в экспертную комиссию документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

56. Председатель экспертной комиссии, секретарь и члены 
экспертной комиссии. Экспертная комиссия по проведению му-
ниципальной экспертизы проекта освоения лесов утверждается 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Содержание каждого административного действия

57. Председатель экспертной комиссии в течение 2 часов с 
момента поступления документов передает их секретарю экс-
пертной комиссии для организации проведения экспертизы.

58. Секретарь экспертной комиссии обеспечивает передачу 
копий проекта освоения лесов или изменений в проект освоения 
лесов членам экспертной комиссии в течение 1 календарного дня 
с момента поступления документов.

59. Экспертная комиссия не позднее 4 календарных дней (в 
случае доработанного проекта либо внесения изменений в про-
ект освоения лесов - не позднее 1 рабочего дня) с момента по-
ступления копий проекта освоения лесов или изменений в проект 
освоения лесов проводит проверку оформления проекта освое-
ния лесов или изменений в проект освоения лесов (далее - про-
верка оформления).

60. В рамках экспертизы проводится проверка оформления 
проекта освоения лесов, которая включает следующее:

соответствие структуры документа требованиям к составу 
проекта освоения лесов;

соответствие заголовков разделов, подразделов их содержа-
нию;

правильность заполнения табличных форм;
наличие необходимых тематических лесных карт и правиль-

ность их оформления;
правильность употребления и написания терминов и других 

знаковых средств (терминологическая экспертиза), соответствие 
текста правилам русского языка.

61. В случае наличия замечаний по оформлению экспертная 
комиссия готовит проект письменного решения о возврате про-
екта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) Заяви-
телю для устранения замечаний по оформлению по форме со-
гласно приложению 5, направляет его председателю экспертной 
комиссии для подписания и обеспечивает уведомление Заявителя 
о возврате проекта освоения лесов (изменений в проект освое-
ния лесов) для устранения замечаний по оформлению в течение 

2 рабочих дней со дня принятия решения о возврате способом, 
указанным в Заявлении.

62. В случае если проект освоения лесов или изменения в про-
ект освоения лесов не представлены на повторное рассмотрение 
после устранения замечаний по оформлению проекта освоения 
лесов или изменений в проект освоения лесов (далее - замечания 
по оформлению) в течение 5 рабочих дней с момента возврата 
проекта освоения лесов или изменений в проект освоения лесов 
Заявителю для устранения замечаний по оформлению, а так-
же в случае неисправления замечаний, являвшихся основанием 
для возврата документов, оформляется за подписью начальника 
Управления в срок не более 3 календарных дней уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании 
абзацев второго, третьего пункта 24  настоящего Администра-
тивного регламента.

63. Документы в случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги направляются (выдаются) За-
явителю (представителю Заявителя при наличии доверенности) 
специалистом, ответственным за прием документов, способом, 
указанным в Заявлении для предоставления результата муници-
пальной услуги, в срок не более 3 календарных дней.

64 В случае отсутствия замечаний по оформлению экспертная 
комиссия в течение 14 календарных дней (в случае доработан-
ного проекта либо внесения изменений в проект освоения лесов 
в течение 3 рабочих дней) проводит анализ проекта освоения 
лесов или изменений в проект освоения лесов, определяет его 
соответствие нормам действующего законодательства Россий-
ской Федерации, соответствие мероприятий по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освое-
ния лесов, предусмотренным проектом освоения лесов, дого-
вору аренды лесного участка, проекту организации и ведения 
лесного хозяйства по городским лесам г.Кунгура, в результате 
чего оформляет положительное или отрицательное заключение 
экспертизы по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту;

65. Подписанное экспертной комиссией положительное или 
отрицательное заключение экспертизы направляется начальнику 
Управления для утверждения.

66. Положительное заключение экспертизы оформляется в 
случае соответствия проекта освоения лесов или изменений в 
проект освоения лесов нормам действующего законодательст-
ва Российской Федерации, регулирующего лесные отношения, 
соответствия мероприятий по использованию, охране, защите и 
воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, предус-
мотренным проектом освоения лесов, договору аренды лесного 
участка, проекту организации и ведения лесного хозяйства по 
городским лесам г.Кунгура.

67. Отрицательное заключение экспертизы оформляется в 
случае несоответствия проекта освоения лесов или изменений в 
проект освоения лесов вышеуказанным требованиям и должно 
содержать указание на конкретные положения, противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, по-
ложения, не соответствующие целям и видам освоения лесов, 
договору аренды лесного участка, лесохозяйственному регла-
менту Пермского городского лесничества, а также содержать 
указание на необходимость соответствующей доработки.

Продолжительность административной процедуры
(максимальный срок ее выполнения)

68. Общий срок административной процедуры составляет не 
более 19 календарных дней (в случае доработанного проекта 
либо внесения изменений в проект освоения лесов - не более 5 
рабочих дней).

Результат административной процедуры

69. Результатом административной процедуры является поло-
жительное или отрицательное заключение экспертизы 

Утверждение и регистрация заключения экспертизы

Основания для начала
административной процедуры

70. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление начальнику УГ подписанного экспертной ко-
миссией заключения экспертизы с приложением особых мнений 
членов экспертной комиссии (при их наличии).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

71. Начальник УГ, специалисты Отдела.
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Содержание каждого административного действия

72. Заключение экспертизы утверждается приказом начальни-
ка УГ не позднее 2 календарных дней (в случае доработанного 
проекта либо внесения изменений в проект освоения лесов – не 
позднее 1 рабочего дня) с момента его поступления начальнику 
УГ.

73. Утвержденное начальником УГ (положительное либо от-
рицательное) заключение экспертизы регистрируется специали-
стом, ответственным за прием документов, в Журнале регистра-
ции в течение 1 календарного дня с момента его утверждения.

Продолжительность административной процедуры 
(максимальный срок ее выполнения)

74. Общий срок административной процедуры составляет 2 
календарных дня.

Результат административной процедуры

75. Результатом административной процедуры является Утвер-
жденное начальником УГ (положительное либо отрицательное) 
заключение экспертизы и его регистрация.

Выдача копии заключения экспертизы

Основания для начала административной процедуры

76. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется регистрация заключения экспертизы, утвержденного на-
чальником УГ.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

77. Специалисты Отдела.

Содержание административного действия

78. Копия утвержденного начальником УГ заключения экспер-
тизы и 1 экземпляр проекта освоения лесов или изменений в про-
ект освоения лесов, представленного на экспертизу на бумаж-
ном носителе, выдаются Заявителю (представителю Заявителя 
при наличии доверенности) специалистом Отдела, способом, 
указанным в Заявлении.

79. При обращении Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги через МФЦ специалист, ответственный за прием до-
кументов, направляет результат муниципальной услуги в МФЦ 
для выдачи Заявителю либо выдает Заявителю в Управлении;

80. Выдача копии заключения экспертизы в МФЦ осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии.

Продолжительность административной процедуры
 (максимальный срок ее выполнения)

81. Срок административной процедуры составляет не более 3 
календарных дней (в случае доработанного проекта либо внесе-
ния изменений в проект освоения лесов - не более 1 рабочего 
дня) с момента регистрации заключения экспертизы, утвержден-
ного начальником УГ.

Результат административной процедуры 

82. Выдача копии заключения экспертизы.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятия 
ими решений 

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалистов Отдела, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения положений Административного регламен-
та, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, регламентирующих порядок предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется начальником УГ. 

84. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
85. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация  специалистов Отдела, осуществляющих выполне-
ние административных действий, входящих в состав администра-
тивных процедур, книги учета соответствующих документов и 
др.

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

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

муниципальной услуги

86. Плановые проверки проводятся уполномоченным долж-
ностным лицом не реже 1 раза в год на основании письменного 
или устного поручения начальника УГ в случае, если полномочия 
по подписанию результата предоставления муниципальной услуги 
переданы от начальника УГ иному должностному лицу.

87. Внеплановые проверки проводятся по жалобам Заявителей 
на основании письменного или устного поручения начальника УГ.

88. При проведении проверки должны быть установлены сле-
дующие показатели:

количество предоставленных муниципальных услуг за контр-
ольный период;

количество муниципальных услуг, предоставленных с наруше-
нием сроков, в разрезе административных процедур.

89. При проведении проверки осуществляется выборочная 
проверка предоставления муниципальной услуги по конкретным 
документам с целью оценки полноты и качества предоставлен-
ной муниципальной услуги.

90. По результатам проверки при наличии выявленных нару-
шений могут быть подготовлены предложения, направленные на 
устранение выявленных нарушений, высказаны рекомендации по 
совершенствованию административных процедур.

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

91. Должностные лица УГ, муниципальные служащие, осу-
ществляющие исполнение административных процедур, несут 
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организации, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, или 
их работников», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников»

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

услуги

92. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

93. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осу-
ществляется в соответствии с Положением об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников, утвержденным Поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25.11.2021 № 1413-171-01-09

94. Действия (бездействие) должностных лиц УГ, муниципаль-
ных служащих,  и решения, принятые ими при предоставлении 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в 
арбитражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

95. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УГ путем обращения с жа-
лобой.

96. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Административному ре-
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гламенту и должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего организаций, предусмотренных 
частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу или муниципального служащего 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обязан 
представить заявителю требуемую информацию и документы 
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

98. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление дейст-
вий от имени заявителя, может быть представлена:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным 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.

99. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
в письменной форме на бумажном носителе по почте, а также 
может быть принята от заявителя при личном приеме. Жалоба 
также может быть направлена в электронном виде или подана 
через МФЦ, через единый портал государственных и муници-
пальных услуг. 

100. Прием Жалоб в письменной форме осуществляется спе-
циалистами Отдела, предоставляющего муниципальные услуги.

Часы приема Жалоб указанные в пункте 8 настоящего Адми-
нистративного регламента.

В случае подачи Жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

101. Отдел, предоставляющий муниципальные услуги, осу-
ществляет ведение учета жалоб в произвольной форме или по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

102. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабоче-
го дня со дня ее поступления:

а) в Отделе по взаимодействию с населением и общественны-
ми организациями Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 5) – в 
случае ее поступления в администрацию  Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

б) специалистом отраслевого (функционального) органа ад-
министрации  Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в должностные обязанности которого входит регистрация 
обращений и заявлений, – в случае ее поступления в отраслевой 
(функциональный) орган администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

103. В электронном виде Жалоба может быть подана заяви-

телем посредством:
а) официального сайта администрации города Кунгура: www.

kungur-adm.ru, официальной электронной почты отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, муниципальных учреждений;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников).

104. При подаче Жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 7 настоящего Положения, должны быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

105. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона 
27.07.2010 № 210-ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) многофункционального цент-
ра, его работников устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

106. В случае если Жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по Жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой Жалобы она направляется в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, пе-
ренаправившие Жалобу в письменной форме, информируют о 
перенаправлении жалобы заявителя.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой Жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, правовыми актами Кунгурского муниципального органа 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(дездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на  МФЦ. Решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
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Кунгурского муниципального округа Пермского края; 
к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и(или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении Жалобы либо приостановления ее 

рассмотрения

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

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

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

Уполномоченный на рассмотрение Жалоб в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации Жалобы сообщает заявителю в пись-
менной форме об оставлении Жалобы без ответа с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 
прочтению.

109. Основаниями для отказа в рассмотрении Жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию Жало-
бы, установленных 93 настоящего Административного регламен-
та, а также требований к способу подачи жалобы, установлен-
ных пунктами 96, 97, 100, 101 настоящего Административного 
регламента;

б) подача Жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в соответствии с требованиями пунктов 95, 101 
настоящего Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заявите-
лю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Жалобы моти-
вированное письменное уведомление об отказе в рассмотрении 
Жалобы в произвольной форме или по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Административного регламента.

110. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее 
поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения Жалобы не допускается.
111. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обес-

печивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг, официальных сайтах органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

д) формирование и предоставление ежеквартально в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональным центром приема жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

112. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 7 
к настоящему Административному регламенту) лицом, указан-
ным в пункте 97 настоящего Административного регламента, не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

113. Заявитель (застройщик) вправе получить информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, путем направления соответствующего письменного запро-
са.

114. Отдел обязан представить Заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса Заявителя (застройщика).

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована Жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

115. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УГ Жалоба подается начальнику УГ.

116. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УГ Жалоба подается в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению Жалоб, являются заместитель главы админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.

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

Адрес приема Жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет № 1.

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

Сроки рассмотрения Жалобы

117. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению Жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения Жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

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

обжалования

118. По результатам рассмотрения Жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ уполномоченные на рассмотрение Жалоб принимают одно 
из следующих решений:

а) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных ошибок и опечаток 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении Жалобы отказывается.
119. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-

вает в удовлетворении Жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по Жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по Жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Положения в отношении того же 
Заявителя и по тому же предмету Жалобы.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 119 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявите-
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ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения Жалобы.

121. В случае признания Жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, указанном в пункте 120 настоящего Ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобст-
ва и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

122. В случае признания Жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, указанном в пункте 120 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

123. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения Жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению Жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

124. В ответе по результатам рассмотрения Жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего Жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего ре-
шение по Жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по Жалобе;
д) принятое по Жалобе решение;
е) в случае, если Жалоба признана обоснованной, – сроки 

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

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

125. Ответ по результатам рассмотрения Жалобы подписыва-
ется начальником УГ, если Жалоба поступила в УГ. В случае по-
ступления Жалобы в администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Жалобу подписывает заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по развитию территории, курирующий деятельность УГ.

Приложение 1
к Административному 

регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

┌──────────────────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация документов, представленных
│                            заявителем                   │
└───────────────┬──────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────┐           ┌────────────────────────┐
│            Проверка документов        │           │ Возврат проекта освоения│
│  н    а соответствие требованиям    ├─────────      лесов или изменений  │
│к оформлению и подаче документов,│           │ в проект освоения лесов │
│передача документов в экспертную │           └────────────────────────┘
│                 комиссию               │           ┌────────────────────────┐
└───────────────┬─────────────────┘           │    Отказ в предоставлении │
                │                             │      муниципальной услуги  │
                │                             └────────────────────────┘
                │                                   
                                                   │
┌─────────────────────────────────┐           ┌────────────┴───────────┐
│     Проведение муниципальной    │           │  Возврат проекта освоения│
│   экспертизы проекта освоения   │                    лесов или изменений  │
│   лесов или изменений в проект  │               в проект освоения лесов│
│         освоения лесов          ├───────             для устранения замечаний│
│                                 │           │               по оформлению       │
└───────────────┬─────────────────┘           └────────────────────────┘
             
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Утверждение и регистрация заключения экспертизы          │
└───────────────────────────────────
┌───────────────────────────────────────────────────
───────────────────┐
│                            Выдача копии заключения экспертизы                 │

Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма
Управление градостроительства 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
от _______________________________
_________________________________,
проживающего (находящегося) по адресу: 
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести муниципальную экспертизу проекта освоения лесов, разработанного по лесному участку, предоставленному __

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество(при наличии), адрес места 
жительства, индивидуальный налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя)
______________________________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(дата, номер регистрации договора аренды или документа о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, 
сервитута, публичного сервитута)

в соответствии с которым осуществляется использование лесов.
Местоположение лесного участка: Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур, __________________________________

_______ участковое лесничество Пермского городского лесничества.
Общая площадь лесного участка: _____________ га.
Кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном реестре): _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

№ Квартал Выдел Площадь (га)

1.

Вид использования: ____________________________________________________________________________________.
Срок использования лесов: ______________________________________________________________________________.
Мною выбирается следующий способ предоставления результата муниципальной услуги/решения о возврате проекта освоения ле-

сов (изменений в проект освоения лесов) заявителю для устранения замечаний по оформлению/уведомления о возврате документов 
заявителю/уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги:

по почте по указанному адресу

лично в Управлении

лично в МФЦ

Приложение: проект освоения лесов на _____ л. в _______ экз.
"___" _______________ 20___ г.
_______________________    _____________________________________________________________________________
                   (подпись)                  (Ф.И.О. заявителя, полномочного представителя)                                   М.П.

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги <1>

Рассмотрев представленный Вами проект освоения лесов (изменения в проект освоения лесов), разработанный по лесному участ-
ку, предоставленному ____________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, индивидуальный налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя)
на основании ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(дата, номер регистрации договора аренды или документа о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, серви-

тута, публичного сервитута)
в соответствии с которым осуществляется использование лесов, Управление градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края приняло решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Проведение муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов».

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 

Истечение 5 рабочих дней с момента возврата проекта освоения лесов или изменений в проект освоения лесов Заяви-
телю для устранения замечаний по оформлению

Неустранение замечаний по оформлению, приложенных к решению о возврате проекта освоения лесов или измене-
ний в проект освоения лесов

Причинами, послужившими основанием для отказа, явились следующие обстоятельства:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Начальник управления
градостроительства администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
________________  __________________________
          (подпись)                           (Ф.И.О.)
___________

<1> Оформляется на бланке Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и подписывается начальником указанного управления.
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Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате документов заявителю

Рассмотрев представленный Вами проект освоения лесов (изменения в проект освоения лесов), разработанный по лесному участ-
ку, предоставленному ____________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, индивидуальный налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя)
на основании ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(дата, номер регистрации договора аренды или документа о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, серви-

тута, публичного сервитута)
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края приняло решение о возврате 

документов.

Основания для возврата проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) заявителю:

 

отсутствие у Управления полномочий по предоставлению муниципальной услуги

представлен неполный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
20 Административного регламента предоставления Управлением градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края муниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

Причины, послужившие основанием для возврата документов:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Начальник управления
градостроительства администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
_____________     __________________________
         (подпись)                            (Ф.И.О.)
____________

<1> Оформляется на бланке Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и подписывается начальником указанного управления.

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

РЕШЕНИЕ
о возврате проекта освоения лесов

(изменений в проект освоения лесов) заявителю
для устранения замечаний по оформлению

Экспертная комиссия в составе __________ человек под председательством ________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
рассмотрела проект освоения лесов (изменения в проект освоения лесов), разработанный(ые) по лесному участку, предоставленно-
му ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, индивидуальный налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя)
на основании ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(дата, номер регистрации договора аренды или документа о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, серви-

тута, публичного сервитута)
с местоположением лесного участка: Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур

№ Квартал Выдел Площадь (га)

1.

2.

3.

общей площадью лесного участка: ___________________ га,
кадастровым номером (номер учетной записи в государственном лесном реестре)
_____________________________________________________________________________________________________,
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видом использования _____________________________________________________________________________________,
сроком использования лесов _______________________________________________________________________________,
приняла решение ___________________________________ вернуть ______________________________________________

   (единогласно, простым большинством голосов)
______________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество
(при наличии), адрес места жительства, индивидуальный налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина 

или индивидуального предпринимателя)
проект освоения лесов (изменения в проект освоения лесов) для устранения замечаний по оформлению, представленных в приложе-
нии, в течение 5 рабочих дней с момента возврата проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов).

Приложение: на ____ л. в ___ экз.

"___" _______________ 20___ г.
________________________    ___________________________________________________________________________
                         (подпись)                         (Ф.И.О. председателя экспертной комиссии)                                           М.П.

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов

(изменений в проект освоения лесов) на предоставленный

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица)

в (на) _____________________________________________________________________________________ лесной участок
                (вид предоставленного права)

с кадастровым номером ___________________, общей площадью ________ кв. м, расположенный в _____________________
______________________________________________________________________________________________________

(местоположение: выдел, квартал)

для осуществления _____________________________________________________________________ на срок ________ лет.
                                       (вид разрешенного использования)

На муниципальную экспертизу представлены:
_____________________________________________________________________________________________________;

(перечень документов, представленных на экспертизу)
_____________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________.

1. Краткая характеристика предоставленного объекта:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Анализ лесохозяйственной деятельности:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Соответствие проекта (изменений в проект):
предусмотренные ______________________________ мероприятия по использованию,
                                   (проектом/изменениями в проект)
охране, защите лесов ____________________________ целям и видам освоения лесов,
                                        (соответствуют/не соответствуют)
проекту организации и ведения лесного хозяйства по городским лесам г. Кунгура, законодательству Российской Федерации.

Замечания по материалам проекта (изменений в проект):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заключение по проекту освоения лесов (изменений в проект) <1>:
_____________________________________________________________________________________________________.

Проект (изменения в проект) необходимо доработать в соответствии с представленными замечаниями <2>.
Срок представления на повторную муниципальную экспертизу проекта освоения лесов (изменений в проект) <2>: ___________

__________________________________________________________.
Срок действия заключения муниципальной экспертизы проекта (изменений в проект) <3>: ______________________________

___________________________________________________.
Председатель комиссии   /________________/__________

(место для подписи)
Заместитель председателя комиссии  /________________/__________

(место для подписи)
Секретарь комиссии   /________________/__________

(место для подписи)
Члены комиссии    /________________/__________

(место для подписи)
     /________________/__________

(место для подписи)
     /________________/__________

(место для подписи)
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_______________
<1> Положительное заключение муниципальной экспертизы оформляется в случае соответствия проекта освоения лесов или 

изменений в проект освоения лесов нормам действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего лесные от-
ношения, соответствия мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, 
предусмотренным проектом освоения лесов, договору аренды лесного участка, проекту организации и ведения лесного хозяйства 
по городским лесам г. Кунгура от 2003 г.

Отрицательное заключение муниципальной экспертизы оформляется в случае несоответствия проекта освоения лесов или измене-
ний в проект освоения лесов вышеуказанным требованиям и должно содержать указание на конкретные положения, противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, а также положения, не соответствующие целям и видам освоения лесов, 
договору аренды лесного участка, проектом освоения лесов, договору аренды лесного участка, проекту организации и ведения 
лесного хозяйства по городским лесам г. Кунгура от 2003 г., а также содержать указание о необходимости соответствующей до-
работки.

<2> Заполняется, если дано отрицательное заключение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов или изменений в про-
ект освоения лесов.

<3> Заполняется, если дано положительное заключение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов или изменений в 
проект освоения лесов.

Приложение 7
к Административному 

регламенту

Форма

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

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

по которым должен быть отправлен ответ)
2. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются)
3. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 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 полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях 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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

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

Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

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

«____» _______________ г.

Приложение 9
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименова-
ние заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание жа-
лобы

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

рассмотрения жалобы

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 
1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. 
№ 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Присоединение объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

2. Управлению перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.02.2022 № 171-01-09-238

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» 

обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присоединение объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

3. Признать утратившим силу приказ начальника Управления 
развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района 
от 23 июля 2017 г. № СЭД-271-01-01-19.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 17.02.2022 № 171-01-09-238 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕТ
предоставления муниципальной услуги «Присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

I. Общие положения

Наименование Административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» (далее 

соответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга)  разработан в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги и определяет последовательность и 
сроки действий (административных процедур), порядок и формы 
контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и фор-
мы обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.
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2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах му-
ниципального, городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального, го-
родского округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
установленного пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Круг заявителей

3. В качестве заявителей выступают – физические, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявите-
ли), подавшие заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги и необходимый для этого комплект документов. 

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

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») 

органа, предоставляющего муниципальную услугу

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением перспективного развития территории администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее 
– Управление развития территории либо уполномоченный ор-
ган, Управление), расположенным по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Советская, 22.

6. График работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 12-48,
пятница с 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 12-48,
суббота, воскресенье - выходные дни.
7. Справочные телефоны: (8 34 271) 2 46 88, 2 45 26.
8. Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. 
https:// kungurregion.ru.

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

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермско-
го края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный 
портал).

Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

uprtkungur@mail.ru.
9. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги заявители обращаются 
лично, посредством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты.

Специалистами предоставляются консультации по:
перечню документов, необходимых для предоставления 

услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, комплект-
ности (достаточности) представленных документов;

источнику получения документов, необходимых для присоеди-
нения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (орган, организация и их ме-
стонахождение);

времени приема и выдачи документов;
срокам исполнения муниципальной услуги;

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок начинается с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил заявитель.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, специалисты, могут предложить заявителям обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, либо предло-
жить возможность повторного консультирования по телефону 
через определенный промежуток времени, а также возмож-
ность ответного звонка специалиста, ответственного за инфор-
мирование, заявителю для разъяснения.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

11. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предоставля-
ется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
на Региональном портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

12. На информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-

ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

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

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

Наименование муниципальной услуги

14. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

15. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является – Управление перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
начальника органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 

в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) выдача технических условий на размещение объекта до-
рожного сервиса, присоединяемого к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее также - выдача техни-
ческих условий);

б) отказ в выдаче технических условий на размещение объ-
екта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

в) согласование проектной документации, разработанной на 
основании выданных технических условий, на размещение объ-
екта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильной до-
роге общего пользования местного значения Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее также - согласование 
размещения объекта);

г) отказ в согласовании проектной документации, разработан-
ной на основании выданных технических условий, на размещение 
объекта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

д) проект договора о присоединении объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения Кунгурского муниципального округа;

е) уведомление об отказе в присоединении объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Кунгурского муниципального округа;

ж) уведомление о согласии на реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Кунгурского муниципального округа;

з) уведомление об отказе в выдаче согласия на реконструк-
цию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения Кунгурского муниципального округа.

Срок предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.

Максимальный срок выдачи (направления) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги составляет 14 (четырнадцать) кален-
дарных дней со дня регистрации соответствующего заявления.

19. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах составляет 5 (пять) рабочих дней со дня обращения 
заявителя.

20. В случае представления заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
МФЦ таких документов в уполномоченный орган.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

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

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
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мации»; 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

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

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требо-
вания к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений". Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа от 15 июня 2021 г. № 76;

постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 24 июня 2021 г. № 526-171-01-09 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией го-
рода Кунгура Пермского края, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Кунгура Пермского края, муни-
ципальными учреждениями города Кунгура Пермского края»;

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

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

настоящим административным регламентом.

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

предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителями:

а) для присоединения объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения:

заявление о присоединении объектов дорожного сервиса (да-
лее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настояще-
му административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица, в случае обращения за получением му-
ниципальной услуги представителя заявителя, и его копия; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля в случае обращения за получением муниципальной услуги 
представителя заявителя;

технические условия, предоставленные заинтересованными 
организациями (при наличии);

проект благоустройства территории, прилегающей к объекту 
придорожного сервиса;

план размещения объекта в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги в масштабе 1:1000 или 1:500;

б) для получения согласия на реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса:

заявления о выдаче согласия на реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса (да-
лее – заявление) по форме согласно приложению 2 к настояще-
му административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица, в случае обращения за получением му-
ниципальной услуги представителя заявителя, и его копия;

документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля в случае обращения за получением муниципальной услуги 
представителя заявителя;

технические условия, предоставленные заинтересованными 
организациями (при наличии);

проект благоустройства территории, прилегающей к объекту 
придорожного сервиса;

план размещения объекта в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги в масштабе 1:1000 или 1:500;

Заявитель вправе представить по собственной инициативе сле-
дующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем.

23. Заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего 
административного регламента, могут быть представлены зая-
вителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лич-
но, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо представлены в уполномоченный орган в фор-
ме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление в форме электронного документа может быть под-
писано заявителем простой электронной подписью и (или) уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (далее – ква-
лифицированная подпись) при соблюдении требований и условий, 
установленных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-
ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг».

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке или представлены с предъявлением 
подлинников.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для предостав-
ления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

24. Заявление оформляется в единственном экземпляре-под-
линнике, подписывается заявителем и заверяется печатью заяви-
теля (в случае обращения юридических лиц).

25 Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной    услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

26. Для предоставления муниципальной услуги запрашивать 
документы, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
не требуется.

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

услуги

27. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги являются:

а) представление заявителем неполного комплекта докумен-
тов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

в) в представленных заявителем документах содержатся       
противоречивые или недостоверные сведения;

г) при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме в результате проверки квалифицирован-
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ной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее действи-
тельности.

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае, если:

расположение объектов дорожного сервиса не обеспечивает 
возможность выполнения требований, установленных междуна-
родными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в области 
использования автомобильных дорог местного значения и подле-
жащих обязательному исполнению.

не представлены либо представлены не в полном объеме до-
кументы, указанные в пункте 22 настоящего Административного 
регламента;

выявлено несоответствие проектной документации объекта 
дорожного сервиса требованиям технических условий;

обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного 
сервиса ухудшает видимость на автомобильной дороге, ухуд-
шаются условия использования и содержания автомобильной до-
роги, допущено нарушение требований нормативных актов по 
безопасности движения транспорта и иных нарушений законода-
тельства Российской Федерации;

несоответствие размещения объектов дорожного сервиса до-
кументации по планировке территории и требований технических 
регламентов;

при обследовании земельного участка выявлены причины не-
возможности размещения объекта дорожного сервиса на дан-
ном земельном участке.

В случае отсутствия в заявлении записи об адресе для достав-
ки почтой, уведомление об отказе в рассмотрении заявления 
направляется по адресу преимущественного пребывания или по-
стоянного места жительства.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за 
плату, стоимость оказанной услуги устанавливается нормативно 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

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

получении результата предоставления муниципальной услуги

32. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) минут.

33. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 (пятнадцать) минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

34. Заявление и документы, обязанность по представлению 

которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит ре-
гистрации в течение одного рабочего дня с даты его поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

35. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в тече-
ние одного рабочего дня с даты его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

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

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

36. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

37. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

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

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

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

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

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 составлять 
менее 5 мест.

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

38. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

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

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

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации;

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 норматив-
но- правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги

40. Показатели доступности предоставления муниципальной 
услуги:

количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми, муниципальными служащими при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает 2-х, продолжительность – не бо-
лее 15 минут;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

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

возможность получения заявителем информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пункта 37 административного регламента.

Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих Управления развития территории;

отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение муниципальных служащих Управления разви-
тия территории к заявителю. 

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

центрах  предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

б) размещена на Едином портале.
42. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель (его пред-
ставитель) вправе направить документы, указанные в пункте 22 
административного регламента, в электронной форме следую-
щими способами:

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

б) посредством направления через Единый портал или Регио-
нальный портал;

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляемые в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации.

44. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
22 настоящего административного регламента, в МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с момента вступления в силу соглашения о  взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

45. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления на предоставление муници-
пальной услуги по присоединению объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
муниципального образования Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края (далее по тексту – заявление);

б) рассмотрение документов, проверка полноты и качества, 
предоставленных документов к заявлению, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги;

в) предоставление муниципальной услуги «Присоединение 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения либо направление заявителю 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
46. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-

дена в приложении 3 к административному регламенту.
47. Прием, регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
подача заявителем (его представителем) заявления на предо-
ставление муниципальной услуги по присоединению объекта до-
рожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения муниципального образования Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть представлены зая-
вителем (его представителем):

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

б) в электронной форме, если это не запрещено законом;
в) посредством почтовой связи на бумажном носителе;
г) при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

48. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является специалист Управления развития территории, либо 
специалист МФЦ, в соответствии с должностными обязанностя-
ми (далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

49. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 3 
(трех) (рабочих) дней с момента его  поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

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

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям, установленным пунктами 22-25 административного ре-
гламента.

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет заявителя 
либо его представителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

51. Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, указанного решения;

регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов, правил делопроизводст-
ва, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

оформляет расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и даты их получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам.

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

53. После поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус заявки «Принято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
представленные документы на соответствие требованиям пункта 
27 административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админист-
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ративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале отобража-
ется статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст 
«В приеме документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

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

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

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу. 

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктом 27 админи-
стративного регламента.

54. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение ответственным за исполнение административной 
процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления развития территории в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

Ответственный за исполнение административной процедуры:
рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, удостоверяясь, что:

документы предоставлены в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и пунктом 22 админи-
стративного регламента;

документы в установленных законодательством случаях но-
тариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством Россий-
ской Федерации должностных лиц.

В срок не более чем 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги ответствен-
ный за исполнение административной процедуры рассматривает 
поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие осно-
ваний, предусмотренных пунктом 29 административного регла-
мента, и по результатам проверки совершает одно из следую-
щих действий:

готовит проект решения о предоставлении муниципальной 
услуги;

готовит проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пун-
ктом 29 административного регламента. В решении должны быть 
указаны все основания отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

55. Направление заявителю решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги направляется заявителю по адресу, содер-
жащемуся в его заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.

Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня представле-
ния заявления о предоставлении муниципальной услуги в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

В случае представления заявителем документов, необходи-
мых, в соответствии с нормативными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

Результатом административной процедуры является направ-
ление решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

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

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

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

56. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

57. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалиста Управления, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, проверок исполнения специалистом Управления положений 
Административного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регламен-
тирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется начальником отдела дорожного хозяйства Управле-
ния развития территории.

58. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
59. Для текущего контроля используются устная и письмен-

ная информация специалистом Управления развития территории, 
осуществляющего выполнение административных действий, вхо-
дящих в состав административных процедур, книги учета соот-
ветствующих документов и др.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

61. Муниципальные служащие Управления развития террито-
рии, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 
требований настоящего Административного регламента, привле-
каются к дисциплинарной ответственности, а также несут адми-
нистративную ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

62. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

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

услуги

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

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляется 
ответ заявителю;
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) управления, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) муниципальных служащих 
Управления. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме в Управление. Жалобы на ре-
шения, принятые начальником Управления развития территории, 
подаются в администрацию Кунгурского муниципального округа. 

65. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
Управления развития территории или с использованием офици-
ального сайта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

66. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, – оформленная 
в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность.

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

68. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в 
том числе является:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

осуществления действий, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Пермского края и правовыми актами Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, нормативно-правовыми актами Кунгурского муниципально-
го округа для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа;

ж) отказ Управления развития территории, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего Управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения уста-
новленного срока таких исправлений;

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

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

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 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

бы, установленных пунктом 63 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке, в соответствии с требованиями пункта 65 настоящего Адми-
нистративного регламента.

70. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
71. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-

бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации жало-
бы.

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

ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального 
служащего Управления развития территории, а также членов его 
семьи;

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

Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жало-
бы без ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый 
адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

73. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб.

74. Жалоба регистрируется в день ее поступления:
а) в случае поступления в администрацию Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края: 
от юридических лиц – в отделе документационной работы ап-

парата администрации Кунгурского муниципального округа;
от физических лиц – в Управлении внутренней политики адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;
б) в случае поступления в Управление развития территории – 

специалистом Управления развития территории, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний.

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

75. Заявитель вправе получить от Управления развития терри-
тории, информацию и документы, необходимые для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, путем направления соответствую-
щего письменного запроса.

Управление развития территории обязано предоставить заяви-
телю требуемую информацию и документы либо мотивирован-
ный отказ в их предоставлении в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

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

порядке

76. В Управлении должностным лицом, наделенными полно-
мочиями по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
специалиста Управления и членов комиссии, является начальник 
Управления развития территории.

77. Решения и действия (бездействие) начальника Управления 
развития территории могут быть обжалованы в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, является глава муниципального округа – глава админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

78. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

Сроки рассмотрения жалобы

79. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления развития территории в приеме документов 
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у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

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

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

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края;

б) отказать в удовлетворении жалобы, в том числе в следую-
щих случаях:

отсутствие нарушений порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, выразившихся в неправомерных решениях и дей-
ствиях (бездействии) Управления, муниципальных служащих 
Управления развития территории при предоставлении муници-
пальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 80 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) которых обжа-
луется;

в) наименование заявителя;
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.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
лицом, рассмотревшим жалобу.

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

83. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту

Начальнику 
Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
от ______________________________________________

                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. 
________________________________________________

  (отчество указывается при наличии) физического лица, ИНН, ОГРН 
________________________________________________
(для юридических лиц и ИП), сведения о документе, удостоверяющем
________________________________________________

        личность, о документе, подтверждающем полномочия, адрес
________________________________________________

            места нахождения (для юридического лица), адрес места
________________________________________________

             жительства (для физического лица), адрес электронной
________________________________________________

             почты (при наличии), номер контактного телефона, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 

пользования местного значения

Прошу присоединить объект дорожного сервиса ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

(указать вид объекта дорожного сервиса, его площадь)
и заключить договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, расположенного на км _______ + ______ (вправо, влево) автомобильной до-
роги местного значения __________________________________________________________________________________

(указать наименование автомобильной дороги)
____________________________________________________________________________________________________

(указать планируемое место присоединения объекта дорожного сервиса 
____________________________________________________________________________________________________

к автомобильной дороге, (описание с привязкой к местности), 
____________________________________________________________________________________________________

указать сведения об утвержденной документации по планировке территории места
____________________________________________________________________________________________________

присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения (при наличии)

Приложения (согласно пункту 22 раздела 2 регламента):
1.
2.
3.

_______________________________          "_____"_________________ г.
               Подпись заявителя                                        Дата составления заявления
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Приложение 2 
к Административному регламенту

Начальнику 
Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

от _____________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

________________________________________________
(отчество указывается при наличии) физического лица, ИНН, ОГРН 

________________________________________________
(для юридических лиц и ИП), сведения о документе, удостоверяющем
________________________________________________

личность, о  документе,  подтверждающем полномочия, адрес
________________________________________________

места нахождения (для юридического лица), адрес места
________________________________________________

жительства (для физического лица), адрес электронной
________________________________________________

почты (при наличии), номер контактного телефона, факс)

Заявление

Прошу Вас выдать согласие на ____________________________________________________________________________
                                                           (реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт) 

примыканий объекта дорожного сервиса _____________________________________________________________________, 
                                              (указать тип объекта) 

расположенного на км ___________________________________________________ автомобильной дороги общего местного 
значения _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(указать наименование автомобильной дороги)
проходящей по территории ________________________________________________________________________________. 
                                                                  (наименование муниципального образования)

Приложения (согласно пункту 22 раздела 2 регламента):
1.
2.
3.
_______________________________          "_____"_________________ г.
                      Подпись заявителя                                Дата составления заявления 

 

Приложение 3 
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

Прием и регистрация
заявления о предоставлении муниципальной 

услуги

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Проверка полноты и качества, предоставленных документов к заявлению, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Отказ в приеме и регистрации    
заявления о предоставлении муниципальной 

услуги

Предоставление муниципальной услуги 
«Присоединение объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.02.2022 № 171-01-09-241

Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 
года № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образовани-
ях и организациях», Законом Пермского края от 09 декабря 
2020 года № 590-ПК «О гражданской обороне на территории 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, обеспечива-
ющих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне, (далее – Перечень).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
форм собственности, входящих в утвержденный Перечень, орга-
низовать планирование и выполнение мероприятий гражданской 
обороны в пределах своих полномочий и в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края и Кунгурского 

муниципального округа Пермского края.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края: 
от 28 июля 2016 года № 586 «Об утверждении (определении) 

Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий местного уровня по гражданской обороне»;

от 11 октября 2018 года № 551-171-01-09 «О внесении из-
менений в Перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 17.02.2022 № 171-01-09-241

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня

по гражданской обороне

Наименование организации, обеспечивающей выполнение
мероприятий местного уровня  по гражданской обороне Вид деятельности  (функции выполнения)

1 2

КГМУП «Водоканал» 
МУП «ЖКХ «ШАДЕЙСКОЕ» 
МУП «ЖКХ Комсомольское» 
МУП «ЖКХ «ЕРГАЧИНСКОЕ» 
МУП «ЖКХ Троельжанское» 
МУП «КБО» ООО «ЖКХ»

Обеспечение населения водоснабжением и водоотведением

Кунгурское эксплуатационное управление газового хозяйства 
Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь»

Обеспечение населения природным газом

ООО «Тимсервис» ОП «Котельные Кунгура»  
ООО «Теплосервис» 
ООО «ЖКХ» 
ООО «ТЗ» 
МУП «ЖКХ Комсомольское» 
ООО «Регионсервис»

Обеспечение населения тепловой энергией на нужды отопления 
и ГВС

ПО КуЭС филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» Обеспечение населения электроэнергией

МУП «ПАТП»
Ж.д ст.Кунгур

Пассажирские и грузовые перевозки, эвакуация населения и 
материальных ценностей

Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский» Кунгур-
ский ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому 
краю»

Восстановление и поддержание общественного порядка

ГБУЗ ПК «КГССМП»
ГБУЗ ПК «КБ»

Проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; развертыва-
ние необходимой лечебной базы

МБУ «КГСС» ПЧ № 44 по охране г.Кунгура 22 отряда ППС ПК 
ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 139 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 60 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 42 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 43 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
143 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю

Проведение аварийно-спасательных работ  в случае возникно-
вения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера
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1 2

ПЧ № 44 по охране г.Кунгура 22 отряда ППС ПК 
ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 139 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края»

Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов,

ПЧ № 60 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 42 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
ПЧ № 43 22 отряда ППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 
143 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  Пожарный поезд 
ст.Кунгур МОУ «Кунгурская ДПК»

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера

Управление образования администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края Управление культуры админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управление перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера

МУП «КБО» Обеспечение мероприятий по захоронению трупов людей и 
животных в военное время, а также, в случае необходимости, 
при чрезвычайных ситуациях мирного времени

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пунктом 5.4 Порядка осу-
ществления временного ограничения или временного прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального и местного значения в 
Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 10 января 2012 г. № 9-п, в связи с необ-
ходимостью проведения ООО «Стройинвест» работ по устрой-
ству сети газораспределения, проходящей согласно проектной 
документации по землям общего пользования и автомобиль-
ным дорогам, расположенным в микрорайоне Первомайский 
г.Кунгура, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в периоды проведения работ

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 25 февраля 2022 г. по 30 декабря 2022 г. вве-
сти временное ограничение движения транспортных средств в 
г.Кунгуре по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения г.Кунгура, в периоды проведения ООО «Стройин-
вест» работ по устройству сети газораспределения, проходящей 
по землям общего пользования и автомобильным дорогам, рас-
положенным в микрорайоне Первомайский г.Кунгура, на следу-
ющих участках автомобильных дорог: 

- ул.Иренская (от дома № 33 до дома № 34А); 
- ул.Центральная (от ул.Зои Космодемьянской до ул.Кольцова, 

от ул.Малиева до ул.Энтузиастов);
- ул.Зои Космодемьянской (от ул.Центральная до 

ул.Первомайская); 
- ул.Николая Островского (от дома № 6 до дома № 30);
- пер.Иренский (от дома № 18 до дома № 30);
- ул.Садовая (от дома № 14 до дома № 30); 
- пер.Целинный (от дома № 17 до дома № 23); 
- ул.Матросова (от ул.Центральная до дома № 8 по 

ул.Матросова); 
- ул.Кольцова (от дома № 8 до дома № 29);
- ул.Некрасова (от дома № 1 до дома № 8 по ул.Некрасова, 

от дома № 19 по  ул.Цветочная до дома № 10 по ул.Цветочная); 
- ул.Сухарева (от дома № 24 по ул.Сухарева до дома № 20А 

по ул.Первомайская);
- ул.Малиева (от ул.Центральная до дома № 2А по 

ул.Малиева);
- ул.Шолохова (от дома № 12 до дома № 20); 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 17.02.2022 № 171-01-09-243

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения г.Кунгура в 
период проведения работ по устройству сети газораспределения, проходящей 
по землям общего пользования и автомобильным дорогам, расположенным в 

микрорайоне Первомайский г.Кунгура

- ул.Фадеева (от дома № 11 до дома № 19); 
- ул.Хрустальная (от дома № 11А до дома № 15); 
- ул.Первомайская (от дома № 41 до дома № 53);  
- ул.Цветочная (от дома № 1 до дома № 7, от дома № 2 до 

дома № 10, от дома № 15А до дома № 25). 
2. Организацией, обеспечивающей временное ограничение 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, является ООО 
«Стройинвест» (ИНН 5917235242).

3. Временное ограничение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, обеспечивать поэтапно, по отдельным участкам 
дорог, с учетом необходимости выполнения работ, с обеспече-
нием безопасности дорожного движения и организацией путей 
объезда участков проведения работ. 

4. Временное ограничение движения транспортных средств по 
участкам автомобильных дорог, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, обеспечивать путем установки дорожных 
ограждающих устройств, дорожных знаков и знаков дополни-
тельной информации (аншлагов) о проводимых работах и путях 
объезда участков автомобильных дорог в местах производства 
работ, иными техническими средствами организации дорожного 
движения. 

5. При временном ограничении движения транспортных 
средств по маршруту движения общественного пассажирского 
транспорта по улице Центральная, движение общественного пас-
сажирского транспорта осуществлять по организованным ООО 
«Стройинвест» путям объезда участков автомобильных дорог 
согласно разработанной ООО «Стройинвест» схеме организации 
движения. Информацию о планируемом временном изменении 
(сокращении) маршрута движения общественного пассажирско-
го транспорта заблаговременно предоставить пассажиропере-
возщикам, в Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и Управление перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края. 

6. Управлению перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
организовать контроль за обеспечением ООО «Стройинвест» 
временного ограничения движения транспортных средств по 
указанным участкам автомобильных дорог и мероприятиями по 
установке технических средств организации дорожного движе-
ния в период временного ограничения движения транспортных 
средств на участках автомобильных дорог. 

7. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 
«Кунгурский» Пермского края организовать контроль за со-
блюдением временного ограничения движения транспортных 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-244

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-245

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края на период до 2030 года

средств на участках автомобильных дорог общего пользования, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

8. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа разместить постановление на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа в сети 
Интернет.

9. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 г. № 76, с учетом про-
токола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Кунгур» от 02 февраля 
2022 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Кунгур», утвержденные решением 
Кунгурской городской Думы от 30 сентября 2010 года № 485 (в 
ред. реш. Кунгурской городской Думы от 08.11.2012 № 818, от 
30.05.2013 № 910, от 03.12.2013 № 38, от 23.04.2014 № 102, от 
25.11.2014 № 198, от 21.04.2015 № 275, от 31.03.2016 № 440, 
от 02.12.2016 № 603, от 31.08.2017 № 735, от 22.02.2018 № 
807, от 27.06.2019 № 133, от 31.10.2019 № 185, от 25.02.2021 
№ 416, пост. адм. Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 27.08.2021 № 877-171-01-09, от 27.09.2021 № 
1029-171-01-09, от 08.12.2021 № 1507-171-01-09), следующие 
изменения:

1.1. в статье 47.1 «Фрагмент карты градостроительного зо-
нирования территории муниципального образования «Город 
Кунгур». Район Северо-Западный» установить территориальную 
зону Ц-1 (зона центров городского значения) в отношении зе-
мельных участков:

с кадастровым номером 59:08:0101005:99 по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.58, в соответствии с координа-
тами земельного участка;

с кадастровым номером 59:08:0101005:101 по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.58, в соответствии с координа-

тами земельного участка;
с кадастровым номером 59:08:0101005:750 по адресу: Перм-

ский край, г.Кунгур, ул.Труда, д.58, в соответствии с координа-
тами земельного участка;

с кадастровым номером 59:08:0101005:972 по адресу: Перм-
ский край, городской округ г.Кунгур, г.Кунгур, ул.Труда, в со-
ответствии с координатами земельного участка;

с кадастровым номером 59:08:0101005:973 по адресу: Перм-
ский край, г.о. г.Кунгур, г.Кунгур, ул.Труда, в соответствии с 
координатами земельного участка;

с кадастровым номером 59:08:0101008:333 по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Ленина, в соответствии с координатами 
земельного участка;

1.2. в статье 47.4 «Фрагмент карты градостроительного зони-
рования территории муниципального образования «Город Кун-
гур». Район Засылвенский» установить территориальную зону 
ПК-5 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности и объектов с санитарным разрывом менее 50 ме-
тров) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2101011:797 по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, г.Кунгур, в соответствии с координатами зе-
мельного участка.

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.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утвер-
ждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», пункта 5 про-
токола заседания антинаркотической комиссии в Пермском крае 
от 30 декабря 2020 года № 10-03.1-05-4/208-гс

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на период до 2030 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 02 марта 2021 г. № 88-171-

01-09 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по 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 18.02.2022 № 171-01-09-245

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на период до 2030 года

№ 
п/п Наименование мероприятия

Соисполнитель, участник, 
ответственный за исполне-

ние мероприятия

Срок реали-
зации

Отметка  
об исполне-

нии

1 2 3 4 5

Организационные мероприятия 

1. Организация работы и проведение заседаний антинаркотиче-
ской комиссии Кунгурского муниципального округа 

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края

Ежеквартально

2. Анализ состояния оперативной обстановки в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров на территории Кунгур-
ского муниципального округа

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края; МО МВД 
России «Кунгурский»; 
УВПИОБ

Ежеквартально

3. Разработка и утверждение муниципальной программы (под-
программы) по профилактике и раннему выявлению незакон-
ного потребления наркотиков

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края; УВПИОБ

2022 год

4. Выявление информации в сети интернет, пропагандирующей 
незаконный оборот наркотиков, и, в последующем, направ-
ление сведений в Федеральную службу по надзору в сфере 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
«Роскомнадзор» для блокирования

МО МВД России «Кунгур-
ский»; УВПИОБ; Управле-
ние образования; КДНиЗП; 
Управление молодежной 
политики и туризма

Постоянно

5. Выявление надписей на зданиях и сооружениях Кунгурского 
муниципального округа об интернет-магазинах и ник-неймах 
пользователей мессенджеров приложений социальных сетей, 
занимающихся незаконным оборотом наркотических средств 
и ликвидация данных надписей

МО МВД России «Кунгур-
ский»;
УЖКХ; УЖП; Управление 
молодежной политики и 
туризма

Постоянно

6. Проведение конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ» осуществляющим деятельность 
в сфере профилактика социально опасных форм поведения 
граждан

УВПИОБ Ежегодно

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков. Организация и проведение информационно-пропаган-
дистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных  на профилактику незаконного потребления ПАВ

7. Проведение месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

УВПИОБ;  Управление 
образования; Управле-
ние культуры и спорта; 
Управление молодежной 
политики и туризма; МО 
МВД России «Кунгурский»

Ежегодно,  
с 11мая по 
29 июня (по 
отдельному 

плану)

8. Участие в комплексном оперативно-профилактическом меро-
приятии «Дети России»

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования; МО МВД 
России «Кунгурский»; 
Управление молодеж-
ной политики и туризма; 
КДНиЗП

Ежегодно, 
апрель, ноябрь

 

9. Участие в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 
профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

УВПИОБ; Управление обра-
зования;  Управление куль-
туры и спорта; Управление 
молодежной политики и 
туризма; КДНиЗП

Ежегодно,  (по 
отдельному 

плану)

10. Участие в проведении мероприятий в рамках межведомст-
венной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Мак»

Управление образования; 
Управление культуры 
и спорта; Управление 
молодежной политики и 
туризма; КДНиЗП МО МВД 
России «Кунгурский»

Ежегодно,  (по 
отдельному 

плану)

11. Участие в проведение межведомственного профилактическо-
го мероприятия «Занятость»

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования; Центр занято-
сти населения г. Кунгура

Ежегодно, 
сентябрь
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12. Организация и проведение мероприятий по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и потребления 
других психоактивных веществ, посвященных: - Всемирному 
дню борьбы с наркоманией; - Всемирному дню здоровья; 
- Всемирному дню без табака; - Международному дню трез-
вости; - Международному дню отказа от курения; - Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом

Управление образова-
ния;  Управление культу-
ры и спорта; Управление 
молодежной политики и 
туризма; КДНиЗП

Ежегодно, 
по планам 

учреждений 
образования, 

культуры, 
спорта  и 

молодежной 
политики

13. Организация и проведение встреч молодежи, студентов 
обучающихся в учреждениях образования с представителями 
правоохранительных органов, с демонстрацией видеоматери-
алов антинаркотической направленности, опасности обраще-
ния на телефонные номера и сайты, указанные в незаконно 
распространяемых надписях, рекламирующих употребление 
и распространение наркотических и других психотропных 
средств, и ответственности лиц, осуществляющих незаконное 
распространение данной рекламы

Управление культуры 
и спорта; Управление 
молодежной политики и 
туризма; МО МВД России 
«Кунгурский»; Управление 
образования

Ежегодно, 
апрель, ноябрь

14. Проведение мероприятий с несовершеннолетними (классных 
часов, родительских собраний), с участием сотрудников про-
куратуры, инспекторов ОДН с целью разъяснения законода-
тельства об уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних и их родителей за совершение престу-
плений и административных правонарушений с демонстрацией 
видеоматериалов антинаркотической направленности

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования; МО МВД 
России «Кунгурский»; 
Кунгурская городская про-
куратура; КДНиЗП

Ежегодно,  в 
течение учеб-

ного года

15. Проведение тематических уроков, уроков-презентаций, 
классных часов, внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование умений учащихся противостоять негативным 
влиянием среды, выборе здорового образа жизни

Управление образования; 
руководители учрежде-
ний образования; ГБУЗ 
«Кунгурская больница»; 
Кунгурский филиал ГБУЗ 
ПК «Пермский краевой кли-
нический наркологический 
диспансер»; Управление 
молодежной политики и 
туризма

Ежегодно,  в 
течение учеб-

ного года

16. Проведение городской Спартакиады обучающихся Кунгурско-
го муниципального округа

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования

Ежегодно,  в 
течение года

17. Проведение спартакиады «Волшебный мяч» среди несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 
(муниципальный этап), участие в зональных этапах краевой 
Спартакиады

КДНиЗП; Управление обра-
зования; Управление куль-
туры и спорта; Управление 
молодежной политики и 
туризма

Ежегодно  
(зимний и лет-

ний этапы)

18. Проведение турнира по мини-футболу среди дворовых ко-
манд «Двор без наркотиков»

Управление культуры и 
спорта

Ежегодно, 
июнь

Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий

19. Организация цикла печатных публикаций, направленных на 
пропаганду антинаркотического мировоззрения

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края; УВПИОБ

Ежеквартально   

20. Размещение на официальном сайте и аккаунтах администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
социальных сетях, в СМИ социальной рекламы, направленной 
на профилактику наркомании и незаконного оборота нарко-
тиков

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края; УВПИОБ

Постоянно

21. Распространение информационных памяток по профилактике 
потребления наркотических средств и других психоактивных 
веществ и популяризации здорового образа жизни в период 
проведения призыва в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края; УВПИОБ

Ежегодно, в 
период прове-
дения призыва 

в   Воору-
женные Силы 
Российской 
Федерации

22. Размещение наглядной агитации и наружной рекламы 
антинаркотического содержания с указанием «телефонов 
доверия» в учреждениях образования, культуры, спорта, 
молодежной политики, административных зданиях и местах 
массового скопления населения Кунгурского муниципального 
округа

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края;  Управле-
ние образования;  Управ-
ление культуры и спорта; 
Управление молодежной 
политики и туризма

Постоянно

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

23. Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет во внеурочное время, в том 
числе в рамках летней оздоровительной кампании

Управление образования; 
Управление молодеж-
ной политики и туризма; 
руководители учреждений;  
ЦЗН г. Кунгура; КДН 

Ежегодно,  
в течение 

учебного года, 
летнего и 

каникулярного 
периода
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24. Функционирование разновозрастных отрядов в период летней 
оздоровительной кампании

Управление образования;  
Управление культуры и 
спорта; Управление моло-
дежной политики и туризма

Ежегодно,  
июль-август

25. Организация и проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в летних лагерях отдыха

Управление образования; 
руководители учреждений

Ежегодно,  
июль-август

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 
наркотиков

26. Осуществление постановки несовершеннолетних и родите-
лей, потребляющих ПАВ, на межведомственный учет семей 
и детей, как находящихся в социально опасном положении 
(СОП), проведение с ними индивидуальной профилактической 
работы,  организация взаимодействия с организациями и 
учреждениями системы профилактики

КДНиЗП Постоянно, при 
поступлении 
информации 
из МО МВД 
России «Кун-

гурский»

27. Проверка (патронаж) семей и детей, находящихся в СОП за 
употребление ПАВ, по месту жительства с целью контроля 
семейной ситуации в рамках реализации индивидуальных 
программ реабилитации

КДНиЗП; МО МВД России 
«Кунгурский»

1 раз в месяц 

28. Организация взаимодействия с Территориальным управлени-
ем Министерства социального развития Пермского края по 
городскому округу «город Кунгур» и Кунгурскому муници-
пальному району по оказанию социальных услуг несовершен-
нолетним и родителям, потребляющим ПАВ

КДНиЗП; ТУ МСР ПК по ГО 
«город Кунгур» и Кунгур-
скому МР

Постоянно

29. Направление на социальную реабилитацию в ГКУ СО ПК 
«СРЦН» г.Добрянка несовершеннолетних, употребляющих 
ПАВ

КДНиЗП; ТУ МСР ПК по ГО 
«город Кунгур» и Кунгур-
скому МР

При поступле-
нии докумен-
тов из  МО 
МВД России 
«Кунгурский»

30. Осуществление контроля прохождения несовершеннолетними 
врача-нарколога при необходимости лечения и социальной 
реабилитации в КФ ГБУЗ ПК «ПККНД» и ГКУ СО ПК «СРЦН» 
г.Добрянка

КДНиЗП; МО МВД России 
«Кунгурский»

По решению 
суда

Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

31. Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического 
движения 

Управление молодежной 
политики и туризма

Постоянно

32. Привлечение лиц, проходящих социальную реабилитацию и 
ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков без на-
значения врача, к социальной и патриотической деятельности

Управление молодежной 
политики и туризма

Постоянно

33. Поддержка и мотивация ДНД и СКО «Медведь» к участию в 
профилактических антинаркотических мероприятиях , прово-
димых  МО МВД России «Кунгурский»

Администрация Кунгурско-
го муниципального округа 
Пермского края; УВПИОБ

Постоянно

34. Проведение силами ДНД и СКО «Медведь» мероприятий по 
выявлению возможных фактов незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и очагов произрастания дикора-
стущей конопли 

ДНД; СКО «Медведь» Ежегодно,  
весенне-летний 

период

35. Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных 
угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельнос-
ти по ее уничтожению

УВПИОБ Ежегодно,  
весенне-летний 

период

36. Организация и проведение ежегодного социально-психологи-
ческого тестирования несовершеннолетних

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования

Ежегодно, 4 
квартал

37. Организация профилактических медицинских осмотров в 
общеобразовательных организациях по результатам социаль-
но-психологического тестирования

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования

Ежегодно, 4 
квартал

38. Организация дополнительной занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в МО МВД России «Кунгурский», СОП и 
группы риска (кружки, клубы, секции, детские общественные 
организации)

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования

Постоянно

39. Проведение мероприятий по устранению условий, способст-
вующих незаконному потреблению и обороту наркотиков в 
образовательных организациях: обеспечение режима доступа 
в здания; организация контроля территорий, прилегающих к 
образовательным организациям; принятие мер по уничтоже-
нию на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и 
надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и про-
паганды наркотиков. Организация дополнительной занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учетах в МО МВД России 
«Кунгурский», СОП, и группы риска (кружки, клубы, секции, 
детские общественные организации)

Управление образования; 
руководители учреждений 
образования; Управление 
молодежной политики и 
туризма; УЖКХ; УЖП; 
УВПИОБ

Постоянно
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-246

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищная политика 
и комфортное проживание граждан на территории города Кунгура», утвержденную 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.10.2020 № 71-171-01-09 

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 14 мая 2014 года № 313 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищная политика 
и комфортное проживание граждан на территории города Кун-
гура», утвержденную постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 12 октября 2020 г. № 71-171-01-09, 
изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте Кунгурского муниципального 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 18.02.2022 № 171-01-9-246

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищная политика и комфортное проживание граждан на территории 

города Кунгура»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Жилищная политика и комфортное проживание граждан на территории города Кунгура»

Ответственный  
исполнитель  Про-
граммы

Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – УЖП)

Соисполнители  
Программы 

Отсутствуют

Участники  Про-
граммы 

УЖП

Подпрограммы   
Программы 

Подпрограмма 1 «Организация содержания муниципального жилищного фонда на территории города 
Кунгура».
Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийных жилых домов на территории города Кунгура»

Программно- целе-
вые  инструменты 
Программы 

Отсутствуют

Цель Программы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан города Кунгура. 

Задачи  Програм-
мы  

Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния жилого фонда муниципаль-
ного образования «Город Кунгур». Исполнение обязанностей муниципального образования, как собственни-
ка жилищного фонда  
Доступность услуг водоотведения для населения, проживающего в многоквартирных домах, не обору-
дованных центральной канализацией. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города 
Кунгура.

Ожидаемые  ре-
зультаты  реализа-
ции Программы 

Поддержание муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии; 
Обеспечение населения доступными услугами водоотведения; 
Уменьшение количества аварийных жилых домов на территории города Кунгура, увеличение площадей 
свободных от застройки земельных участков

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

Срок реализации Программы 2021 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Целевые показате-
ли Программы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого 
показателя

На начало 
реализации 
программы

2021 год

1 2 3 4 5

1. Общая площадь жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, нуждающихся в проведении 
капитального ремонта

кв.м. 354,1 258,3
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1 2 3 4 5

2. Количество жилых помещений, нуждающихся в проведе-
нии  кадастрового учета и государственной регистрации 
права муниципальной собственности  

ед. 85 78

3. Общая площадь земельных участков, освобожденных  от 
аварийных МКД

кв.м. 0 10528

4. Количество заключенных соглашений о выкупе жилых 
помещений в аварийных МКД

ед. 27 60

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год Итого

Всего, в том числе: 25429,15255 25429,15255

местный бюджет 25429,15255 25429,15255

федеральный бюджет - -

краевой бюджет - -

внебюджетные источники - -

I. Характеристика текущего состояния проблемы, основные 
показатели, анализ социальных и финансово-экономических 

рисков реализации муниципальной программы

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

Программа направлена на создание благоприятных, комфорт-
ных и безопасных условий для проживания жителей города Кун-
гура.

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений относится:

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

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

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

осуществление муниципального жилищного контроля;
информирование собственников помещений в многоквартир-

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

Кроме того, органы местного самоуправления несут обя-
занность по содержанию жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования, включая капиталь-
ный ремонт жилых помещений, оплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, плату за 
содержание жилого помещения, плату за отопление свободных 
жилых помещений.

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

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

Одна из социальных проблем в области жилищного обеспе-
чения - это ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, 
который создает потенциальную угрозу безопасности и ком-
фортности проживания граждан, сдерживает развитие нового 
строительства и городской инфраструктуры, ухудшает качество 
предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную 
напряженность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция 
роста непригодного для проживания жилищного фонда в силу 
естественного старения зданий, недофинансирования капиталь-
ного ремонта и коммунальной инфраструктуры, а также сокра-
щения объемов строительства жилья.

По состоянию на 01.01.2020 на территории города Кунгура 
находятся 857 многоквартирных жилых дома общей площадью 
849,12тыс.кв.м, из которых 210 многоквартирных жилых домов 
площадью 83,5 тыс. кв. м признаны аварийными, что составляет 
9,8 % от общей площади многоквартирного жилищного фонда. 

Вопрос переселения граждан из аварийного жилого фонда 
на территории города Кунгура решается путем реализации му-
ниципальной адресной программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории города Кунгура, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы, 
утвержденная постановлением администрации города Кунгура от 
24.05.2019 № 291-171-01-09, (далее – программа расселения). 
Настоящей программой расселения планируется решить вопрос 
ликвидации (сноса) расселенных аварийных домов, а также во-
просы, предшествующие расселению многоквартирного жилого 
дома, – оценка жилого помещения, подлежащего выкупу в со-
ответствии со ст.32 ЖК РФ, а также выплата разницы между це-
ной выкупа жилого помещения по судебному акту и стоимостью 
данного жилого помещения по программе расселения.

К наиболее серьезным рискам реализации программы мож-
но отнести финансовые и административные риски реализации 
Программы.

Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном 
объеме указанных в программе мероприятий в связи с недоста-
точностью средств в бюджете города Кунгура либо в связи с 
увеличением уровня инфляции. 

Административные риски могут быть связаны с несвоевремен-
ным выполнением отдельных процедур по вине третьих лиц (спор 
об оценке выкупаемого имущества, отрицательное заключение 
государственной экспертизы на проект сноса здания и т.д.), что 
может повлиять на сроки исполнения отдельных мероприятий, 
предусмотренных программой.

II. Приоритеты, описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы определены следующими документа-
ми:

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

Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Законом Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О систе-
ме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края».

Основной целью Программы является создание благоприят-
ных, комфортных и безопасных условий для проживания жите-
лей города Кунгура.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем 
решения основных задач:

повышение эксплуатационной надежности и улучшение техни-
ческого состояния жилого фонда муниципального образования 
«Город Кунгур»

доступность услуг водоотведения для населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, не оборудованных центральной 
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канализацией;
ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда на 

территории города Кунгура.
Ожидаемыми  результатами  реализации муниципальной про-

граммы будет являться:
удовлетворенность населения условиями проживания;
поддержание муниципального жилищного фонда в норматив-

ном состоянии;
обеспечение доступности населения услугами водоотведения;
сокращение количества аварийных многоквартирных жилых 

домов на территории города Кунгура

III. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2021 год и не имеет строгой раз-
бивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 
срока реализации.

IV. Основные меры правового регулирования 

Правовое регулирование в области жилищных правоотноше-
ний на территории города Кунгура обеспечивается нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
муниципального образования «Город Кунгур».

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

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

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края».

V. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы 

Основные мероприятия муниципальной программы реализу-
ются в рамках двух подпрограмм. Перечень мероприятий му-
ниципальной программы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоя-
щей Программе.

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм (с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевы-
ми показателями муниципальной программы) приведены в при-
ложении 2 к настоящей Программе.

VII. Cведения о порядке сбора информации и методике 
расчета фактических значений целевых показателей 

муниципальной программы

Cведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной про-
граммы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы представлена в паспорте муниципальной программы 
и в паспортах подпрограмм (приложения 4, 5). Дополнительная 
информация изложена в приложениях к настоящей Программе:

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 7 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета; 

приложение 8 – финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 9 – финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет внебюджетных источников финан-
сирования;

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Основные меры регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
повышение уровня инфляции;
изменение законодательства;
зависимость выполнения мероприятий от действий третьих лиц 

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

Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-
ма мероприятий:

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

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

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

X. Методика оценки эффективности

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

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

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы 
на очередной год;

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

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

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

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

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

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

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, где

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

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

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

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где

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

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

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

лаемой тенденцией развития которых является снижение значе-
ний);

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

УФ = ФФ / ФП, где

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

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

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

степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их ре-
ализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных пла-
нов реализации муниципальной программы.

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

ЭГП = СДЦ x УФ / 100, где

ЭГП – эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

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

По окончании очередного года реализации муниципальной 
программы ответственный исполнитель определяет:

степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-
ниципальной программы (подпрограммы);

степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы;

уровень финансирования реализации муниципальной програм-
мы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализа-
ции  муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности 

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.
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Приложение 4
к Программе  

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Организация содержания муниципального жилищного фонда

на территории города Кунгура»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

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

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют 

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

Отсутствуют 

Участники подпро-
граммы

УЖП

Цели подпрограм-
мы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах города 
Кунгура

Задачи подпро-
граммы

Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищного фонда 
в городе Кунгуре. Доступность услуг водоотведения для населения.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Поддержание муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии; Обеспечение населения до-
ступными услугами водоотведения.

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы

Срок реализации подпрограммы  2021 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам

Целевые показате-
ли подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение целевого 
показателя

На начало реали-
зации подпро-

граммы
2021 год

1 2 3 4 5

1. Общая площадь жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, нуждающихся в 
проведении капитального ремонта

кв.м 354,1 258,3

2. Количество жилых помещений, нуждающихся в 
проведении кадастрового учета и государственной 
регистрации права муниципальной собственности  

ед. 85 78

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы, тыс.руб.

2021 год Всего

Всего, в том числе: 10436,56196 10436,56196

Местный бюджет 10436,56196 10436,56196

Федеральный бюджет - -

Краевой бюджет - -

Внебюджетные источники - -

I. Характеристика текущего состояния проблемы, основные 
показатели, анализ социальных и финансово-экономических 

рисков реализации подпрограммы

Одним из показателей стабильности и благополучия жизнеде-
ятельности общества является эффективное функционирование 
жилищного хозяйства.

Жилищная сфера, включающая реконструкцию жилища, 
управление жилищным фондом, его содержание и ремонт, яв-
ляется объектом социально-экономической политики органов 
местного самоуправления. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории города Кунгура 
находятся 857 многоквартирных жилых домов общей площадью 
849,12 тыс.кв.м, из которых 210 многоквартирных жилых домов 
площадью 83,5 тыс. кв. м. признаны аварийными, что составляет 
9,8 % от общей площади многоквартирного жилищного фонда. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений относится:

учет муниципального жилищного фонда;

ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

предоставление в установленном порядке малоимущим гра-
жданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и т.д.

Кроме того, органы местного самоуправления несут обязан-
ность по содержанию жилищного фонда, находящегося в собст-
венности муниципального образования, включая капитальный ре-
монт жилых помещений, оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, плату за содер-
жание жилого помещения (в отсутствие нанимателей), плату за 
отопление жилых помещений (в отсутствие нанимателей).

В связи с многолетним недофинансированием текущего и ка-
питального ремонта муниципального жилищного фонда жилищ-
ного фонда за прошедшие десятилетия существенно увеличился 
износ жилья, что привело к увеличению объемов ветхого и ава-
рийного жилья, снижению надежности и безопасности прожи-
вания. Наличие муниципального жилищного фонда, в том числе 
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специализированного имеет социальную значимость. 
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

определяют перечень и состав работ по содержанию и ремон-
ту жилищного фонда, обеспечивающих сохранность жилищного 
фонда и поддержание технических характеристик конструктив-
ных элементов, инженерных систем в соответствии с норматив-
ными требованиями. Своевременное проведение капитального 
ремонта важный фактор сохранения технических характеристик 
жилищного фонда на уровне нормативных требований. 

Многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, 
определяются по результатам сезонных технических осмотров и 
рекомендаций управляющих организаций. Перечень жилых по-
мещений, требующих капитального ремонта, определяется на 
основании актов обследования, составляемых УЖП по заявлени-
ям нанимателей.

Приоритетными являются работы, направленные на обеспече-
ние безопасности и исключение аварийных ситуаций на жилищ-
ном фонде города Кунгура, сохранение параметров технических 
характеристик многоквартирных домов.

Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в доме. Следовательно, у муниципа-
литета возникает обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества за муниципальный жилой фонд.

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

К вопросам местного значения относится организация тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муници-
пального образования. Актуальной остается проблема отсутст-
вия системы централизованного водоотведения отдельных ми-
крорайонов города, в результате чего многоквартирные дома 
оборудуются выгребными ямами, входящими в состав общедо-
мового имущества. Жителям этих домов необходим регулярный 
вывоз жидких бытовых отходов специализированным автотран-
спортом, что значительно увеличивает затраты населения.

Таким образом, учитывая, что проблемы жилищной сферы 
являются комплексными, для их решения необходимо приме-
нение программно-целевого подхода. В связи с чем, в рамках 
подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой под-
держки путем выделения бюджетных средств на проведение 
капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности, а также осуществление мероприятий в 
области компенсации выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющих населению жилищные услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек.

К рискам реализации подпрограммы можно отнести финансо-
вые риски реализации Программы.

Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном 
объеме указанных в программе мероприятий в связи с недоста-
точностью средств в бюджете города Кунгура либо в связи с 
увеличением уровня инфляции. 

II. Приоритеты, описание основных целей и задач 
подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели 

по итогам реализации подпрограммы

Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответ-
ствуют основным направлениям и задачам социально-экономи-
ческого развития города Кунгура.

Основной целью подпрограммы является создание безопас-
ных и комфортных условий для проживания граждан в многок-
вартирных домах города Кунгура.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением 
следующих основных задач:

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

исполнение обязанностей муниципального образования, как 
собственника жилищного фонда;

доступность услуг водоотведения для населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, не оборудованных центральной 
канализацией.

Ожидаемыми  результатами  реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

удовлетворенность населения условиями проживания;
поддержание муниципального жилищного фонда в норматив-

ном состоянии;
обеспечение доступности населения услугами водоотведения

III. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2021 год и не имеет строгой 
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока реализации.

IV. Основные меры правого регулирования подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление ком-
плекса мер муниципального регулирования: правового и органи-
зационного характера, обеспечивающих практическое достиже-
ние 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 подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
подпрограммы и ее финансирование.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1«Содержание муниципального жи-
лищного фонда в нормативном состоянии».

Основное мероприятие 1.2 «Организация оказания услуг насе-
лению по вывозу жидких бытовых отходов».

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 
к Программе.

Перечень работ, запланированных к выполнению, в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы указан в титульных спи-
сках расходов на реализацию подпрограммы.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведе-
ния о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
конечными целевыми показателями муниципальной программы 
приведены в приложении 2 к Программе.

VII. Cведения о порядке сбора информации и методике 
расчета фактических значений целевых показателей 

подпрограммы

Cведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей подпрограммы при-
ведены в приложении 3 к программе.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополни-
тельная информация изложена в приложениях к муниципальной 
программе:

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Основные меры регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер 
управления рисками реализации подпрограмм соответствует 
разделу IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности подпрограммы  

Оценка эффективности реализации подпрограммы произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы, изложенной разделе X муни-
ципальной программы.
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Приложение 5
к Программе 

ПАСПОРТ
подпрограммы 2«Ликвидация аварийных жилых домов на территории города 

Кунгура»

Ответственный  
исполнитель про-
граммы     

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

Соисполнители  
Подпрограммы    

Отсутствуют 

Программно-целе-
вые инструменты    
подпрограммы      

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы  

УЖП

Цели подпрограм-
мы

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан города Кунгура.

Задачи подпро-
граммы      

Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния жилого фонда. Ликвидация 
аварийного жилищного фонда на территории города Кунгура

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы      

Уменьшение количества аварийных жилых домов на территории города Кунгура, увеличение площадей 
свободных от застройки земельных участков

Этапы и сроки  ре-
ализации подпро-
граммы     

Срок реализации подпрограммы  2021 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам

Целевые показате-
ли подпрограммы    № 

п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализа-
ции программы 2021 год

1 2 3 4 5

1 Общая площадь земельных участ-
ков, освобожденных  от аварийных 
МКД

кв.м. 0 10528

2 Количество заключенных соглаше-
ний о выкупе жилых помещений в 
аварийных МКД

ед. 27 60

Объемы и       
источники финан-
сирования подпро-
граммы 

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2021 год Всего

Всего, в том числе 14992,59059 14992,59059

Местный бюджет 14992,59059 14992,59059

Федеральный бюджет - -

Краевой бюджет - -

Внебюджетные источники - -

I. Характеристика текущего состояния проблемы, основные 
показатели, анализ социальных и финансово-экономических 

рисков реализации подпрограммы 2

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

Программа направлена на создание благоприятных, комфорт-
ных и безопасных условий для проживания жителей города Кун-
гура.

Одна из социальных проблем в области жилищного обеспе-
чения - это ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, 
который создает потенциальную угрозу безопасности и ком-
фортности проживания граждан, сдерживает развитие нового 
строительства и городской инфраструктуры, ухудшает качество 
предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную 
напряженность в обществе. Отмечается устойчивая тенденция 
роста непригодного для проживания жилищного фонда в силу 
естественного старения зданий, недофинансирования капиталь-
ного ремонта и коммунальной инфраструктуры, а также сокра-

щения объемов строительства жилья.
По состоянию на 01.01.2020 на территории города Кунгура 

находятся 857 многоквартирных жилых домов общей площадью 
849,12 тыс.кв.м, из которых 210 многоквартирных жилых домов 
площадью 83,5 тыс. кв. м признаны аварийными, что составляет 
9,8 % от общей площади многоквартирного жилищного фонда. 

Вопрос переселения граждан из аварийного жилого фон-
да на территории города Кунгура решается путем реализации 
муниципальной адресной программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории города Кунгу-
ра, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 
годы, утвержденная постановлением администрации города 
Кунгура от 24.05.2019 № 291-171-01-09 (далее – программа 
расселения). Настоящей программой планируется решить во-
прос ликвидации (сноса) расселенных аварийных домов, а так-
же вопросы, предшествующие расселению многоквартирного 
жилого дома, – оценка жилого помещения, подлежащего 
выкупу в соответствии со ст.32 ЖК РФ,  а также выплата раз-
ницы между ценой выкупа жилого помещения по судебному 
акту и стоимостью данного жилого помещения по программе 
расселения. 

К наиболее серьезным рискам реализации программы мож-
но отнести финансовые и административные риски реализации 
Программы.
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Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном 
объеме указанных в программе мероприятий в связи с недоста-
точностью средств в бюджете города Кунгура либо в связи с 
увеличением уровня инфляции. 

Административные риски могут быть связаны с несвоевремен-
ным выполнением отдельных процедур по вине третьих лиц (спор 
об оценке выкупаемого имущества, отрицательное заключение 
государственной экспертизы на проект сноса здания и т.д.), что 
может повлиять на сроки исполнения отдельных мероприятий, 
предусмотренных программой.

II. Приоритеты, описание основных целей и задач 
подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели 

по итогам реализации подпрограммы 2

Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответ-
ствуют основным направлениям и задачам социально-экономи-
ческого развития города Кунгура.

Основной целью подпрограммы является создание благопри-
ятных, комфортных и безопасных условий для проживания гра-
ждан города Кунгура.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением 
следующих задач: 

повышение эксплуатационной надежности и улучшение техни-
ческого состояния жилого фонда и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда на территории города Кунгура.

Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 
уменьшение количества аварийных жилых домов на территории 
города Кунгура, увеличение площадей свободных от застройки 
земельных участков.

III. Сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма рассчитана на 2021 год и не имеет строгой 
разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока реализации.

IV. Основные меры правового регулирования 
подпрограммы 2

Реализация подпрограммы предполагает осуществление ком-
плекса мер муниципального регулирования: правового и органи-
зационного характера, обеспечивающих практическое достиже-
ние 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 подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации 
подпрограммы и ее финансирование.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Основные мероприятия подпрограммы 2:
2.1. Ликвидация расселенных аварийных жилых домов;
2.2. Организация заключения соглашений о выкупе жилых по-

мещений в аварийных жилых домах.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 
к Программе.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы 2

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведе-
ния о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
конечными целевыми показателями муниципальной программы 
приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

VII. Cведения о порядке сбора информации и методике 
расчета фактических значений целевых показателей 

подпрограммы 2

Cведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей подпрограммы при-
ведены в приложении 3 к настоящей программе.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
представлена в паспорте муниципальной программы. Дополни-
тельная информация изложена в приложениях к муниципальной 
программе:

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Основные меры регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

подпрограммы 2

Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер 
управления рисками реализации подпрограмм соответствует 
разделу IXмуниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы, изложенной разделе X муни-
ципальной программы.

Приложение 6 
к Программе 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Код бюджет-
ной классифи-
кации (ГРБС)

Расходы,
тыс. руб.

2021

1 2 3 4

Муниципальная программа  
«Жилищная политика и комфортное проживание граждан на территории 
города Кунгура»

УЖП 901 25429,15255

Подпрограмма 1 
«Организация содержания муниципального жилищного фонда на территории 
города Кунгура»

УЖП 901 10436,56196

Основное мероприятие 1.1 «Содержание муниципального жилищного фонда в 
нормативном состоянии»

УЖП 901 7555,49228

Мероприятие 1.1.1  
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности (в т.ч. изготовление проектно-сметной документации)

УЖП 901 537,985

Мероприятие 1.1.2 
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, за муниципальный жилищный фонд

УЖП 901 2769,0
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1 2 3 4

Мероприятие 1.1.3 
Содержание муниципального жилищного фонда

УЖП 901 4170,90728

Мероприятие 1.1.4 
Организация осуществления деятельности по приему платежей за наем от 
нанимателей муниципального жилищного фонда и их перечисление в бюджет 
города Кунгура, включая оформление и доставку платежных документов 
нанимателям

УЖП 901 59,6

Мероприятие 1.1.5 
Постановка на кадастровый учет объектов муниципального жилищного фонда и 
бесхозяйных жилых помещений

УЖП 901 18,0

Основное мероприятие 1.2 «Организация оказания услуг населению по выво-
зу жидких бытовых отходов»

УЖП 901 2881,06968

Мероприятие 1.2.1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе-
нию услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

УЖП 901 2881,06968

Подпрограмма 2 
«Ликвидация аварийных жилых домов на территории города Кунгура»

УЖП 901 14992,59059

Основное мероприятие 2.1. Ликвидация расселенных аварийных жилых домов УЖП 901 14434,55983

Мероприятие 2.1.1 
Разработка проектов на снос расселенных аварийных жилых домов, включая 
государственную экспертизу проекта в части проверки достоверности сметной 
стоимости

УЖП 901 755,27373

Мероприятие 2.1.2. 
Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома

УЖП 901 13679,2861

Основное мероприятие 2.2. Организация заключения соглашений о выкупе 
жилых помещений в аварийных жилых домах

УЖП 901 558,03076

Мероприятие 2.2.1. 
Оценка, в т.ч.  судебная экспертиза оценки, жилых помещений, подлежащих 
выкупу в соответствии со ст. 32 ЖК РФ 

УЖП 901 304,44106

Мероприятие 2.2.2. 
Возмещение разницы между ценой выкупа жилого помещения, определенной 
судебным актом и программой расселения

УЖП 901 253,5897

 

Приложение 7 
к Программе 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации 

(ГРБС)

Расходы, 
тыс.руб.

2021 г.

Муниципальная программа «Жилищная политика и комфортное 
проживание граждан на территории города Кунгура»

УЖП 901 0

Приложение 8 
к Программе 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации 

(ГРБС)

Расходы, 
тыс.руб.

2021 г.

Муниципальная программа «Жилищная политика и комфортное 
проживание граждан на территории города Кунгура»

УЖП 901 0
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Приложение 9 
к Программе 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет внебюджетных источников 

финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации 

(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.

2021 г.

Муниципальная программа «Жилищная политика и комфортное 
проживание граждан на территории города Кунгура»

Всего 901 0

Приложение 10 
к Программе 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы Ответственный ис-

полнитель (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации 

(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.

2021 г.

1 2 3 4 5

1. Муниципальная программа  «Жилищная политика и 
комфортное проживание граждан на территории города 
Кунгура»

УЖП 901 25429,15255

1.1. Подпрограмма 1 «Организация содержания муниципально-
го жилищного фонда на территории города Кунгура»

УЖП 901 10436,56196

1.2. Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийных жилых домов на 
территории города Кунгура»

УЖП 901 14992,59059

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-247

О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и полномочий 

учредителя муниципального казенного учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие отраслевые (функциональные) ор-

ганы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, которые выполняют функции и полномочия учре-
дителя муниципального казенного учреждения на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в отноше-
нии подведомственных учреждений:

Управление финансов и экономики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

Управление внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края функций и полно-
мочий учредителя муниципального казенного учреждения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 24 марта 2021 г. № 146-171-
01-09 «О Порядке осуществления отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города Кунгура Пермского края 
функций и полномочий учредителя муниципального казенного 
учреждения».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 18.02.2022 № 171-01-09-247

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и полномочий 

учредителя муниципального казенного учреждения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществле-
ния отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и 

полномочий учредителя муниципального казенного учреждения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-

пального казенного учреждения осуществляются уполномочен-
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ным отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в ведении 
которого находится это учреждение (далее – орган, осуществ-
ляющий функции и полномочия учредителя).

Подведомственность муниципального казенного учреждения 
конкретному органу, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя, устанавливается постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредите-
ля, в установленном порядке:

3.1. представляет в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на утверждение устав муниципаль-
ного казенного учреждения, а также вносимые в него измене-
ния;

3.2. назначает руководителя муниципального казенного учре-
ждения и прекращает его полномочия;

3.3. формирует и утверждает муниципальное задание для му-
ниципального казенного учреждения на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмо-
тренными его уставом основными видами деятельности, в случае 
включения муниципального казенного учреждения в перечень 
муниципальных казенных учреждений, которым устанавливается 
муниципальное задание;

3.4. осуществляет финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения, в том числе выполнение 
муниципального задания в случае его утверждения;

3.5. определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального казенного учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации;

3.6. устанавливает порядок составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет муниципальных казенных учреждений в со-
ответствии с общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации;

3.7. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 

муниципального казенного учреждения, в том числе передачу 
его в аренду, если иное не установлено иными нормативными 
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

3.8. согласовывает распоряжение движимым имуществом му-
ниципального казенного учреждения;

3.9. осуществляет контроль за деятельностью муниципального 
казенного учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.10. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;

4. Вопросы, не отнесенные к полномочиям органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципально-
го казенного учреждения, являются полномочиями учредителя 
муниципального казенного учреждения.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.7, 3.8 на-
стоящего Положения (далее – решения), принимаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согла-
сованию с Управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края путем направления ему письма с указанием соответствую-
щего объекта имущества и его характеристик.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
рассматривает письмо органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя, и не позднее 15 календарных дней со дня 
его получения дает свое согласие либо направляет мотивирован-
ный отказ в согласовании распоряжения муниципальному казен-
ному учреждению принадлежащим ему на праве оперативного 
управления имуществом.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального казенного учреждения, доводит свои решения 
до муниципального казенного учреждения в письменной форме 
в течение 7 рабочих дней с даты их принятия, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-248

О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесения в них изменений в Кунгурском 

муниципальном округе Пермского края, утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.08.2021 № 872-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-249

Об утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента работы 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 14 сентября 2011 г. «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок подготовки и утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования и внесения в них из-
менений в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 27 августа 2021 г. № 
872-171-01-09, следующие изменения: 

в пункте 10 слова «на официальном сайте администрации го-
рода Кунгура» заменить словами «на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края»;

пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-

гурского муниципального округа Пермского края в течение семи 
календарных дней со дня получения проекта Местных нормати-
вов принимает решение об утверждении Местных нормативов.

14. Местные нормативы утверждаются нормативно-право-
вым актом администрации Кунгурского муниципального 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 Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Закона 
Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостро-
ительной деятельности в Пермском крае»
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Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

Регламент работы комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление главы города 
Кунгура от 24 июня 2021 г. № 527-171-01-09 «Об утверждении 
состава, Порядка деятельности, Регламента работы комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-

гурского муниципального округа Пермского края».
3. Постановление опубликовать 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.
5. 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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 18.02.2022 № 171-01-09-249 

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Черникова С.В. – заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию тер-
ритории, председатель комиссии

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, заместитель председателя комиссии

Кокаровцева Н.С. – консультант Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Герасимова И.А. – начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Живолуп О.В. – заместитель начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, главный архитектор

Игошева О.Ю. – заместитель начальника Управления финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Крохалев С.Л. – председатель Думы Кунугрского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Лузин В.А. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Обухов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства Управления перспективного 
развития администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Осокина О.В. – заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Фалалеева А.Е. – начальник управления градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом и градо-
строительной деятельности Пермского края (по согласованию)

Шипков А.Н. – представитель общественного объединения Станичного казачьего общества «Медведь» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 18.02.2022 № 171-01-09-249  

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру деятельности 
комиссии, формируемой для подготовки проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее соответственно – Комиссия, Правила), 
внесения изменений в Правила, рассмотрения вопросов пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Пермского края от 14 сентября 2011 № 805-ПК «О градострои-
тельной деятельности в Пермском крае» и иными нормативными 
правовыми актами Кунгурского муниципального округа.
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II. Состав Комиссии

3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность в со-
ответствии с постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

На период временного отсутствия одного из членов Комиссии 
его обязанности исполняет лицо, исполняющее обязанности по 
основному месту работы.

5. В состав Комиссии входят глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского муниципального округа (за-
меститель главы), руководители (заместители руководителей) 
отраслевых (функциональных) органов администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, наделенные пол-
номочиями в области градостроительной деятельности, в области 
земельных отношений, в области имущественных отношений, в 
области экономического развития, в области охраны окружаю-
щей среды, депутаты Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, представители общественных объединений и 
некоммерческих организаций.

В состав Комиссии могут также включаться представители 
государственных органов контроля и надзора, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, Законодатель-
ного Собрания Пермского края.

III. Функции Комиссии

6. К функциям Комиссии относятся:
обеспечение подготовки проекта Правил;
рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении 

изменений в Правила (далее – предложения);
подготовка заключения с рекомендациями о внесении в со-

ответствии с поступившим предложением изменений в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин от-
клонения;

обеспечение подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила;

подготовка заключения с рекомендациями о готовности про-
екта Правил, проекта о внесении изменений в Правила;

подготовка заключения с рекомендациями о необходимости 
доработки проекта Правил, проекта о внесении изменений в 
Правила;

обеспечение доработки проекта Правил, проекта о внесении 
изменений в Правила;

рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

подготовка заключения с рекомендациями о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отклонении такого заявления с указанием 
причин отклонения;

подготовка заключения с рекомендациями о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства;

обеспечение подготовки проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

направление в Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – орга-
низатору проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний заключения с рекомендациями о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

подготовка с учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний заключения с рекоменда-
циями о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении таких разреше-
ний с указанием причин отказа.

7. В целях реализации функций Комиссия вправе:
запрашивать у органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, организаций заключения, рекомендации, документы и ма-
териалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях Комис-
сии вопросам;

обращаться в органы местного самоуправления с предло-
жениями, связанными с подготовкой, согласованием проекта о 
внесении изменений в Правила, по иным вопросам, входящим в 
функции Комиссии;

привлекать специалистов, независимых экспертов, представи-
телей надзорных органов к участию в заседаниях Комиссии и 
подготовке соответствующих заключений и (или) рекомендаций;

осуществлять координационное и иное взаимодействие с ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями в целях осуществления своих функций;

осуществлять иные права в пределах функций Комиссии.

IV. Порядок деятельности Комиссии

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-
даний. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в 
заседании Комиссии принимают участие более половины общего 
числа членов Комиссии.

10. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

определяет дату, время, место и сроки проведения заседаний 
Комиссии, а также порядок их проведения;

осуществляет взаимодействие Комиссии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, организа-
циями и иными заинтересованными лицами по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии;

обеспечивает организацию участия членов Комиссии в засе-
даниях, в том числе путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи при наличии технической возможности;

ведет заседания Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии не позднее 2 ра-

бочих дней с даты проведения соответствующих заседаний;
подписывает заключения с рекомендациями на проект Правил,
проекты о внесении изменений в Правила;
подписывает заключения с рекомендациями о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием при-
чин принятого решения;

осуществляет иные функции в рамках деятельности Комиссии.
11. В отсутствие председателя Комиссии полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
обеспечивает взаимодействие с органами местного самоу-

правления, с председателем Комиссии, членами Комиссии;
осуществляет организационное, информационное и методиче-

ское обеспечение деятельности Комиссии;
обеспечивает подготовку запросов, других материалов и до-

кументов, касающихся осуществления функций Комиссии;
обеспечивает направление материалов членам Комиссии, 

формирует повестку заседания Комиссии и направляет ее на 
утверждение главе муниципального округа – главе администра-
ции Кунгурского муниципального округа или его заместителю в 
установленном Регламентом порядке, информирует членов Ко-
миссии о повестке заседания не позднее чем за 5 рабочих дня 
до его проведения;

направляет организатору проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний информацию, необходимую для 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии, обеспе-
чивает их хранение;

обеспечивает оформление заключений с рекомендациями, 
предусмотренных настоящим Порядком;

не участвует в голосовании при принятии решений Комиссии;
выполняет поручения председателя, заместителя председате-

ля Комиссии;
осуществляет иные функции в рамках деятельности Комиссии.
13. Член Комиссии:
участвует в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

Комиссии;
участвует в голосовании при принятии решений Комиссии;
вносит предложения по рассматриваемым на заседаниях Ко-

миссии вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
знакомится с нормативными правовыми актами, информаци-

онными и справочными материалами по вопросам деятельности 
Комиссии;
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при несогласии с принятым решением вправе изложить в пись-
менной форме свое особое мнение не позднее рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания Комиссии.

14. На заседания Комиссии приглашаются представители орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, общественных 
объединений, иных организаций, физические лица и их предста-
вители. отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органом администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

В случае если земельные участки и объекты капитального 
строительства, в отношении которых Комиссией рассматривают-
ся соответствующие вопросы, имеют общую границу с иными 
муниципальными образованиями Пермского края, то на засе-

дания Комиссии приглашаются представители соответствующих 
муниципальных образований. 

Указанные представители не вправе участвовать в принятии ре-
шений Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа присутствующих членов Ко-
миссии.

16. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывают председательствующий на за-
седании Комиссии и все присутствовавшие на заседании члены 
Комиссии.

V. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии

Материально-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 18.02.2022 № 171-01-09-249 

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий регламент работы комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее соответствен-
но – Регламент, Комиссия) разработан в целях обеспечения 
деятельности Комиссии и ее взаимодействия с органами госу-
дарственной власти Пермского края, органами местного само-
управления, отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
иными организациями и заинтересованными лицами в рамках 
осуществления своих функций.

2. Настоящий Регламент регулирует деятельность Комиссии 
по: 

обеспечению подготовки проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Правила), проекта о внесении изменений в Правила;

рассмотрению предложений заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Правила;

рассмотрению заявлений заинтересованных лиц о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

иным вопросам, относящимся к функциям Комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности использует бланк Комис-

сии. 
4. Секретарь Комиссии для заседания Комиссии формирует 

повестку заседания Комиссии и направляет ее на утверждение 
главе муниципального округа – главе администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, информирует чле-
нов Комиссии, в том числе посредством телефонной связи, о 
повестке заседания и направляет материалы, установленные Ре-
гламентом, членам Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней 
до дня проведения заседания Комиссии.

5. Протокол заседания Комиссии подписывается председате-
лем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии.

6. Заключения с рекомендациями Комиссии подписываются 
председателем Комиссии и направляются секретарем Комиссии 
главе муниципального округа – главе администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

7. Управление градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – орган, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности) 
обеспечивает хранение документов, образующихся по вопро-
сам деятельности Комиссии, в соответствии с Приказом Росар-
хива от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об утверждении Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
их хранения».

II. Регистрация поступивших в Комиссию предложений, 
заявлений заинтересованных лиц о внесении изменений 
в Правила, о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

8. Предложения, заявления о внесении изменений в Правила, о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства заинтересованные лица, определенные частью 3 статьи 
33, частью 1 статьи 39, частями 1, 1.1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), направ-
ляют на имя председателя Комиссии по форме согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к Регламенту одним из следующих способов:

в письменной форме путем обращения заинтересованных лиц 
в орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, по адресу его местонахождения: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Советская, 26;

посредством почтового отправления на адрес, указан-
ный  в абзаце втором пункта 8 настоящего Регламента;

в электронном виде посредством электронной почты органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности: 
kgr.kungur@mail.ru, в форме электронного документа.

9. Поступившие от заинтересованных лиц предложения, заяв-
ления регистрируются органом, уполномоченным в области гра-
достроительной деятельности, в день их поступления.

10. При поступлении предложений о внесении изменений в 
Правила к нему прилагаются следующие материалы по обосно-
ванию предложений:

10.1. в случае предложений о внесении изменений в Правила в 
части процедурных норм землепользования и застройки:

обоснование необходимости изменения соответствующих про-
цедурных норм;

предлагаемые формулировки соответствующих изменений;
10.2. в случае предложений о внесении изменений в Правила в 

части карты градостроительного зонирования:
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосно-

вывающие необходимость изменения границ соответствующих 
территориальных зон, установления границ новых территориаль-
ных зон, введения новых видов территориальных зон и установ-
ления их границ;

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) как пред-
ложения по изменению границ соответствующих территори-
альных зон, установлению границ новых территориальных зон, 
введению новых видов территориальных зон и установлению их 
границ;

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 
земельный участок, объекты капитального строительства (заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе).
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В случае предложений о внесении изменений в карту градо-
строительного зонирования в соответствии с установленным ге-
неральным планом функциональным зонированием территории 
в качестве обосновывающих материалов представляются резуль-
таты исследований в области градостроительного проектирова-
ния в случае проведения таких исследований;

10.3. в случае предложений о внесении изменений в Правила в 
части градостроительных регламентов применительно к сущест-
вующим территориальным зонам:

материалы в текстовой форме, обосновывающие необхо-
димость внесения изменений в части наименования видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, формулировок видов разрешенного 
использования недвижимости и их описания;

материалы в текстовой форме, обосновывающие необходи-
мость внесения изменений в части предельных размеров (мини-
мальных и (или) максимальных) земельных участков, предельных 
параметров разрешенного строительства (высота, этажность, 
процент застройки в пределах земельных участков, минималь-
ные отступы от границ земельных участков, иные параметры), 
а также предлагаемые формулировки описания градостроитель-
ных регламентов применительно к соответствующим территори-
альным зонам;

10.4. в случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, в отношении предельных 
параметров к заявлению в дополнение к информации, указанной 
в пункте 10.3 Регламента, должны быть приложены материалы, 
обосновывающие возможность внесения изменений в Правила 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны (эскиз 
застройки территории, материалы визуально-ландшафтного ана-
лиза и иные материалы), в случае изменения предельных пара-
метров объектов капитального строительства по высоте заин-
тересованное лицо представляет материалы, подтверждающие 
соблюдение технических регламентов, в том числе соблюдение 
требований по инсоляции. Также заинтересованное лицо вправе 
приложить градостроительный план земельного участка, иные 
документы;

10.5. в иных случаях, определенных пунктом 5 части 3 ста-
тьи 33 ГрК РФ: документы, материалы, подтверждающие, что 
в результате применения Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства используются неэффективно, причи-
няется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реали-
зуются права и законные интересы граждан и их объединений.

11. При поступлении заявлений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства к заявлению прилагают-
ся следующие материалы по обоснованию:

11.1. в заявлении и прилагаемых к заявлению материалах 
должна быть обоснована целесообразность намерений и дока-
зано, что при выполнении определенных условий, которые долж-
ны быть изложены в заявлении, не будет оказано негативное 
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих 
пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и ГрК РФ) и градостроительными регламентами, 
применительно к соответствующей территориальной зоне.

В заявлении отражается содержание запроса и даются сведе-
ния о заявителе. 

Сведения о заявителе включают: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при его наличии); 
наименование юридического лица, его место нахождения и 

основной государственный регистрационный номер;
наименование органа государственной власти, его место на-

хождения. 
Приложения к заявлению должны содержать идентификаци-

онные сведения о земельном участке и обосновывающие ма-
териалы.

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица 
нести расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства;

11.2. идентификационные сведения о земельном участке, в 
отношении которого подается заявление, включают:

адрес расположения земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства;

кадастровый номер земельного участка;
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 

земельный участок, объекты капитального строительства (заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе);

11.3. обосновывающие материалы предъявляются в виде 
эскизного проекта строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, который предлагается реализовать 
в случае предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

Обосновывающие материалы включают:
схему земельного участка с отображением на ней позиций, 

относящихся к запросу: указание мест расположения сущест-
вующих и намечаемых строений и описание их характеристик 
(общая площадь, этажность, открытые пространства, суще-
ствующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); 
информацию о планируемых вместимости, мощности объекта, 
объемах ресурсов, необходимых для функционирования объек-
та (количество работающих и посетителей), грузооборот (часто-
та подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемы инже-
нерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); 
документы, подтверждающие возможность получения таких 
ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предо-
ставленные уполномоченными организациями);

информацию о предполагаемом уровне воздействия на окру-
жающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, ко-
личество отходов производства и степень их вредности) – обо-
снование того, что реализацией предложений не будет оказано 
негативное воздействие на окружающую среду в объемах, пре-
вышающих допустимые пределы;

11.4. к заявлению прилагается заверенное согласие правоо-
бладателей земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладате-
лей помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

12. Заинтересованные лица вправе представлять иные матери-
алы, обосновывающие целесообразность, возможность и допу-
стимость реализации предложений.

III. Порядок подготовки и утверждения Правил,
внесения изменений в Правила, работы с предложениями 
заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила

13. Комиссия обеспечивает подготовку проекта Правил на ос-
новании постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

14. Орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня по-
ступления предложения, проверяет представленные материалы 
по обоснованию предложения о внесении изменений в Правила 
требованиям пункта 10 Регламента, требованиям действующе-
го законодательства и документам, принятым в установленном 
порядке. При соответствии указанным требованиям материалы 
направляются в Комиссию.

Предложения о внесении изменений в Правила подлежат рас-
смотрению Комиссией за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с действующим законодательством рассмотрение Ко-
миссией соответствующего предложения о внесении изменений 
в Правила и подготовка заключения Комиссии по результатам 
его рассмотрения не требуется. С предложением о внесении 
изменений в Правила на заседании Комиссии рассматриваются 
представленные материалы по обоснованию.

Комиссия в течение 25 дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим предложением изменения в Пра-
вила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения.

Заключение Комиссии содержит одну из следующих рекомен-
даций:

о решении Комиссии с изложением рекомендаций главе му-
ниципального округа – главе администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края о включении предложения 
в сводный проект предложений о внесении изменений в Прави-
ла или об отклонении такого предложения, с указанием причин 
отклонения. Под сводным проектом предложений о внесении 
изменений в Правила (далее – сводный проект предложений) 
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понимается систематизированная совокупность предложений 
физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила;

о несоответствии положений, указанных в предложении, обо-
сновывающих материалов к нему установленным действующим 
законодательством, правовым актам, требованиям, а также о 
возможности уточнения положений предложения, обосновыва-
ющих материалов к нему (с указанием положений, подлежащих 
доработке) с последующим повторным направлением предло-
жения в адрес Комиссии;

об отклонении предложения по причине указания в нем поло-
жений, не отвечающих требованиям законодательства.

15. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 
25 дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Решение о подготовке Правил, подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила оформляется на основании сводного про-
екта предложений постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

При принятии решения об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила заявителю в течение 5 рабочих дней 
направляется решение (в форме письма) с указанием причин от-
клонения предложения.

Проекты решения о подготовке Правил, о внесении изменения 
в Правила, проект решения (в форме письма) об отклонении 
предложения о внесении изменения в Правила с указанием при-
чин отклонения готовит орган, уполномоченный в области градо-
строительной деятельности.

16. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края не позднее 
чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке 
проекта Правил, о внесении изменений в Правила обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения на офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: https:// kungurregion.ru, в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

17. Комиссия обеспечивает подготовку проекта Правил, про-
екта о внесении изменений в Правила.

Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, в соответствии с Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», осуществляет процедуру по определению 
подрядчика для выполнения работ.

18. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, осуществляет проверку проекта Правил, проекта вне-
сения изменений в Правила, на соответствие или несоответствии 
требованиям действующего законодательства. По результатам 
проверки направляет проект Правил, проект о внесении измене-
ний в Правила главе муниципального округа – главе администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края или в 
случае обнаружения его несоответствия требованиям в Комис-
сию на доработку.

19. Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней осуществляет 
доработку и подготавливает заключение о готовности проекта 
Правил, проекта о внесении изменений в Правила.

20. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту Правил, проекту внесения изменений в 
Правила в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения 
таких проектов.

Проект решения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения из-
менений в Правила готовит орган, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности.

21. Организацию и проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении 
изменений в Правила обеспечивает, орган, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности, в установленном Гр-
КРФ порядке.

22. Комиссия по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний готовит заключение с рекомендациями по 
утверждению проекта Правил, проекта внесения изменений в 
Правила либо о направлении указанных проектов на доработку с 
указанием причин отклонения.

23. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа пермского края в течение 10 
дней после представления ему проекта Правил, проекта о вне-
сении изменений в Правила, протокола общественных обсужде-

ний или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний должен принять 
решение об утверждении проекта Правил, проекта о внесении 
изменений в Правила или об отклонении таких проектов и о 
направлении их на доработку с указанием даты их повторного 
представления.

Комиссия на основания решения об отклонении проекта Пра-
вил, проекта внесения изменений в Правила и направлении их на 
доработку обеспечивает доработку таких проектов по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний.

24. Правила, внесение изменений в Правила утверждаются по-
становлением администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

25. Опубликование утвержденных Правил, внесение изме-
нений в Правила на официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края: https://kungurregion.ru, в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» обеспечивает орган, уполномоченный в обла-
сти градостроительной деятельности.

26. Утвержденные Правила подлежат размещению в феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования не позднее чем по истечении 10 дней с 
даты утверждения указанных Правил.

IV. Порядок работы с заявлениями заинтересованных
лиц о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовки и утверждения внесений изменений 

в Правила

27. Орган, уполномоченный в области градостроительной де-
ятельности,

в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее – заявление):

осуществляет проверку представленных материалов на соот-
ветствие требованиям пункта 11 Регламента;

возвращает заявление заинтересованному лицу в случае несо-
ответствия заявления и предоставленных материалов требовани-
ям пункта 11 Регламента;

направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по соответствующему проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицам, указан-
ным в части 4 статьи 39ГрК РФ.

28. Комиссия осуществляет подготовку заключения с ре-
комендациями о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и обеспечивает подготовку проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в срок не позднее 30 рабочих дней со дня посту-
пления заявления.

29. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет подготовку заключения с рекомендаци-
ями о предоставлении разрешения на отклонение от п р е -
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и обеспечивает 
подготовку проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
либо готовит заключение с рекомендациями об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

30. Комиссия направляет в орган, уполномоченный в области 
по градостроительной деятельности, заключение с рекоменда-
циями о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

31. Организацию и проведение общественных обсуждений 
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или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства обеспечивает, орган, уполномоченный в об-
ласти градостроительной деятельности, в установленном ГрК РФ 
порядке.

32. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

На основании указанных рекомендаций глава муниципально-
го округа – глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в течение 3 дней со дня поступления та-
ких рекомендаций принимает решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

33. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия в течение 15 рабочих дней 
со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет указанные рекоменда-
ции главе муниципального округа – главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в течение 7 дней 
со дня поступления указанных рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

34. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, решение о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства оформляется постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, отказ в предоставлении таких разрешений готовит орган, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности.

35. Решения о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещает-
ся на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Приложение 1
к Регламенту

работы комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

В Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская, 26
от _________________________________________

(название организации, адрес, телефон, 
Ф.И.О. заявителя)

Форма

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются параметры, от которых требуется отклонение)

Правообладатель земельного участка, объекта капитального 
строительства

Местоположение (адрес) земельного участка, объекта капи-
тального строительства

Кадастровый номер земельного участка. 
Кадастровый номер объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Вид разрешенного использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

Характеристики земельного участка, неблагоприятные для 
застройки, в связи с которыми запрашивается указанное раз-
решение (в соответствии с п. 1 ст. 40ГрК РФ)

Приложения:
1. Копия Устава юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к нему.
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность (в случае обращения физического лица).
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объекты капитального строительства (заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе).
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства(заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве).
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5. Градостроительный план земельного участка (при наличии).
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, включающего в себя:

- обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя 
обратиться с заявлением;

- проект предложений с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

- расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему (пло-
щади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях строительства.

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Дата _____________   Подпись _______________
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).
(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).
Дата _____________   Подпись _______________
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.
_______________________     _____________________________
      (дата, подпись заявителя)                            (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 2
к Регламенту

работы комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

В Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская, 26
от___________________________________

(название организации, адрес, телефон, 
Ф.И.О. заявителя)

Форма

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства:

Правообладатель земельного участка или объекта капитально-
го строительства

Местоположение (адрес) земельного участка или объекта 
капитального строительства

Кадастровый номер земельного участка
Кадастровый номер объекта капитального строительства

Вид разрешенного использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Приложения:
1. Копия Устава юридического лица со всеми дополнениями и изменениями к нему.
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность.
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объекты капитального строительства (заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе).
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства(заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве).
5. Градостроительный план земельного участка (при наличии).
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы:
- схема земельного участка с отображением на ней позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих 

и намечаемых строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планиру-
емые места стоянок автомобилей и т.д.); информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необхо-
димых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей), грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых 
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автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возмож-
ность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями);

- информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количе-
ство отходов производства и степень их вредности) - обоснование того, что реализацией предложений не будет оказано негативное 
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы;

- документы, подтверждающие создание жилищно-строительных кооперативов в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» из числа научно-педагогических работников, в случае если 
заявителем испрашивается условно разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное строительство для научно-педагоги-
ческих работников».

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Дата _____________    Подпись _______________
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).
(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).
Дата _____________    Подпись _______________
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.
_______________________   ___________________________
       (дата, подпись заявителя)           (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 3
к Регламенту

работы комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

В Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская, 26
от _________________________________

(название организации, адрес, электронная почта, 
телефон, Ф.И.О. заявителя)

Форма

Предложение (заявление)
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Местоположение (адрес) земельного участка или территории 
Определение границ территории для изменения территориального зонирования:
 Земельный участок с кадастровым номером _________________________________________________________________
 Квартал _____________________________________________________________________________________________
 Ведомость координат __________________________________________________________________________________
 Описание ____________________________________________________________________________________________

Предложение:
Список предлагаемых территориальных зон и подзон ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Границы предлагаемых территориальных зон и подзон:
 Предлагается одна зоны на всю территорию, определения границ не требуется
 Границы зон по сформированным земельным участкам согласно прилагаемой схеме/плану
 Граница по прилагаемой ведомости координат
 Границы по прилагаемому описанию
 Границы предлагается установить Комиссии по землепользованию и застройке
 иное

Отношение заявителя к территории и обоснование изменений:
 Наличие у заявителя прав на территорию

Вид права ___________________________________________________________________________________________
Список подтверждающих право документов ________________________________________________________________
Проблема заявителя при существующем зонировании _________________________________________________________
Обоснование выбора предлагаемого зонирования ____________________________________________________________

 Другое
Описание проблемы/интереса ______________________________________________________________________________
Обоснование выбора предлагаемого зонирования _______________________________________________________________

Приложения (материалы по обоснованию предложений):
 1. В части процедурных норм землепользования и застройки:
- обоснование необходимости изменения соответствующих процедурных норм;
- предлагаемые формулировки соответствующих изменений.
 2. В части карты градостроительного зонирования:
- материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) (как предложения по изменению границ соответствующих территориальных 

зон, установлению границ новых территориальных зон, введению новых видов территориальных зон и установлению их границ, а 
также материалы, обосновывающие необходимость указанных изменений);
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- правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты капитального строительства(заявитель вправе представить по 
собственной инициативе);

- результаты исследований в области градостроительного проектирования в случае проведения таких исследований (в случае 
предложений о внесении изменений в карту градостроительного зонирования в соответствии с установленным генеральным планом 
функциональным зонированием территории в качестве обосновывающих материалов представляются).
 3. В части градостроительных регламентов применительно к существующим территориальным зонам:
- материалы в текстовой форме, обосновывающие необходимость внесения изменений в части наименования видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, формулировок видов разрешенного использования не-
движимости и их описания;

- материалы в текстовой форме, обосновывающие необходимость внесения изменений в части предельных размеров (минималь-
ных и (или) максимальных) земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства (высота, этажность, процент 
застройки в пределах земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков, иные параметры), а также пред-
лагаемые формулировки описания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам.
 3.1. В части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, в от-

ношении предельных параметров:
- материалы, обосновывающие возможность внесения указанных изменений (эскиз застройки территории, материалы визуально-

ландшафтного анализа и иные материалы),
- в случае изменения предельных параметров объектов капитального строительства по высоте заинтересованное лицо представляет 

материалы, подтверждающие соблюдение технических регламентов, в том числе соблюдение требований по инсоляции,
- градостроительный план земельного участка (при наличии), иные документы.
 4. Документы, материалы, подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Дата _____________    Подпись _______________
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.
_______________________   ___________________________
      (дата, подпись заявителя)          (Ф.И.О., подпись специалиста)

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных листов», Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, при-
меняемого Управлением имущественных и земельных отноше-
ний администрации Кунгурского муниципального округа Перм-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.02.2022 № 171-01-09-250

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ского края при осуществлении планового рейдового осмотра и 
плановой выездной проверки в рамках муниципального земель-
ного контроля (надзора) в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 18.02.2022 № 171-01-09-250

Форма проверочного листа

Место для размещения QR-кода, наносимого в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного контроля (надзора)

Проверочный лист

Муниципальный земельный контроль (надзор)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора)
______________________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)
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______________________________________________________________________________________________________
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

1. ____________________________________________________________________________________________________
(местоположение, кадастровый номер (при наличии) объекта земельных отношений (объекта контроля), в отношении которого проводится контроль-

ное (надзорное) мероприятие)
2. ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица), являющегося 
правообладателем и (или) использующего объект земельных отношений)

______________________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика и/ или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, юриди-

ческого лица)
______________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

3. ____________________________________________________________________________________________________
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

4. ____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

5. ____________________________________________________________________________________________________
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

6. ____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) органа контроля, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие

и заполняющего(их) проверочный лист)
7. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием их структурных единиц, 
которыми установлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы

Приме-
чаниеДа Нет

Непри-
мени-
мо

1 2 3 4 5 6 7

1. Используется ли контролируемым 
лицом объекты земельных отношений в 
соответствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разрешенно-
го использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 42, пункт 2
статьи 56, статья 78, пункты 4, 6 
статьи 79, статья 85, пункты 3 и 6 
статьи 87, пункты 1 и 2 статьи 89, 

пункты 1 - 6, 8 статьи 90, статья 91, пун-
кты 1 и 2 статьи 92, статья 93, 
пункт 6 статьи 94, пункты 3 и 7 

статьи 95, пункты 2 и 4 статьи 97, 
пункты 2, 3, 5 статья 98, пункты 2 и 3 

статьи 99, пункт 2 статьи 103 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

пункты 2 и 3 статьи 4 Федерального зако-
на от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве» 
(далее - Закон № 112-ФЗ)

2. Соблюдено ли контролируемым лицом 
требование об обязательности исполь-
зования (освоения) земельного участка?

Статья 42, абзац 6 подпункта 1 пункта 2
статьи 45, пункт 2 статьи 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, часть 19 
статьи 51, часть 13 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
статья 284 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации

3. Имеются ли у контролируемого лица 
права, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, на 
используемый земельный участок (ис-
пользуемые земельные участки, части 
земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 35, пункт 
12 статьи 39.20, статья 39.33, пункты 1 и 2 
статьи 39.36, Земельного кодекса Россий-

ской Федерации; 
пункт 1 статьи 2, статья 10 Закона 

№ 112-ФЗ; часть 1.1 статьи 52 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации; 
пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 

имущества»

4. Зарегистрированы ли права либо обре-
менение на используемый земельный 
участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков) в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости»?

Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пункты 1 и 2 

статьи 8.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации

5. Соответствует ли площадь используемо-
го контролируемым лицом земельного 
участка (части земельного участка) 
площади, сведения о которой содержат-
ся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН)?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25, пункт 
1 статьи 26 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
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1 2 3 4 5 6 7

6. Соответствует ли местоположение 
характерных точек границы земельного 
участка, используемого контролиру-
емым лицом сведениям о положении 
характерных точек границ земельного 
участка, указанным в ЕГРН?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25, пункт 
1 статьи 26 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации

7. Проводятся ли в целях охраны земель 
контролируемым лицом мероприятия по 
защите земель от: 
- водной и ветровой эрозии; 
- селей; 
- подтопления; 
- заболачивания; 
- вторичного засоления; 
- иссушения; 
- уплотнения; 
- загрязнения химическими и иными 
веществами и микроорганизмами; 
- загрязнения отходами производства и 
потребления; 
- другого негативного воздействия?

Подпункт 2 пункта 2 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации

8. Соблюдается ли контролируемым 
лицом, обязанность по недопущению 
следующих действий в отношении зе-
мель и почв: 
- загрязнения; 
- истощения; 
- деградации; 
- порчи; 
- уничтожения; 
- осуществления иного негативного 
воздействия?

Абзац восьмой статьи 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации

9. Обеспечено ли приведение земельных 
участков в пригодное для использования 
состояние при их загрязнении, других 
видах порчи контролируемым лицом, 
виновным в указанных земельных право-
нарушениях, или за их счет?

Пункт 3 статьи 76 Земельного кодекса 
Российской Федерации

10. В случаях если использование земель 
или земельного участка (земельных 
участков), находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
на основании разрешения на использо-
вание земель или земельных участков 
привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах 
таких земель или земельных участков, 
приведены ли земли или земельные 
участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с разре-
шенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, статья 39.35 Земельно-
го кодекса Российской Федерации

11. В случае если действие сервитута 
прекращено, исполнена ли контроли-
руемым лицом, в отношении которого 
установлен сервитут, обязанность при-
вести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования, в соответ-
ствии с разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, пункт 8 статьи 39.50 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

12. Земельный участок используется для ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством 
деятельности?

Статья 7, абзац 2 статьи 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации <1>

13. Зарастает ли земельный участок: Пункт 3 части 2 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации13.1 деревьями (за исключением мелиора-

тивных защитных лесных насаждений)?

13.2 кустарниками?

13.3 сорными растениями?

14. Проведена ли рекультивация земель по 
результатам деятельности, которая при-
вела к ухудшению качества земель (в 
том числе в результате их загрязнения, 
нарушения почвенного слоя)?

Часть 5 статьи 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации, часть 2 статьи 43 
Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
пункты 5, 6 Правил проведения рекульти-
вации и консервации земель, утвержден-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07.2018 № 800

"___" _________________ 20___ г.
  (дата заполнения проверочного листа)
______________________    ____________________    ________________________________________________________
               (должность)      (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество
        (при наличии) лица, заполнившего проверочный лист)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 21.02.2022 № 171-01-09-251

О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и полномочий 

учредителя муниципального бюджетного учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, которые выполняют функции и полномочия учре-
дителя муниципального бюджетного учреждения на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в отноше-
нии подведомственных учреждений:

Управление культуры и спорта администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

Управление внутренней политики и общественной безопасно-

сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края функций и пол-
номочий учредителя муниципального бюджетного учреждения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского краяот 23 марта 2021 г. № 125-171-
01-09 «О порядке осуществления отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации города Кунгура функций и полно-
мочий учредителя муниципального бюджетного учреждения».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 21.02.2022 № 171-01-09-251

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и полномочий 

учредителя муниципального бюджетного учреждения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществле-
ния отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края функций и 
полномочий учредителя муниципального бюджетного учрежде-
ния.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пального бюджетного учреждения осуществляются уполномо-
ченным отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в ведении 
которого находится это учреждение (далее – орган, осуществ-
ляющий функции и полномочия учредителя).

Подведомственность муниципального бюджетного учрежде-
ния конкретному органу, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя, устанавливается постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
являющийся главным распорядителем (распорядителем) средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – бюджет), для исполнения бюджетных обязательств в 
установленном порядке:

3.1. формирует и утверждает муниципальное задание муни-
ципальному бюджетному учреждению в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными к его основной деятельности, в том 
числе:

3.1.1. заключает от имени учредителя – Кунгурского муници-
пального округа Пермского края – соглашение с подведомствен-
ным бюджетным учреждением на предоставление из бюджета 
учредителем бюджетному учреждению субсидии на исполнение 
муниципального задания бюджетным учреждением, на развитие 
бюджетного учреждения и иные цели;

3.1.2. предоставляет бюджетному учреждению субсидии на 
исполнение муниципального задания бюджетным учреждением, 
на развитие бюджетного учреждения и иные цели;

3.2. представляет в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на утверждение устав муниципаль-
ного бюджетного учреждения, а также вносимые в него изме-
нения;

3.3. определяет перечень мероприятий, направленных на раз-
витие муниципального бюджетного учреждения;

3.4. вносит в Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края предложения о закреплении за муниципальным 
бюджетным учреждением недвижимого имущества и об изъя-
тии данного имущества;

3.5. представляет в установленном порядке предложение о 
создании муниципального бюджетного учреждения путем изме-
нения типа муниципального автономного учреждения;

3.6. назначает руководителя муниципального бюджетного уч-
реждения и прекращает его полномочия;

3.7. заключает и прекращает трудовой договор с руководите-
лем муниципального бюджетного учреждения;

3.8. предварительно согласовывает совершение муниципаль-
ным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствую-
щих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

3.9. принимает решения об одобрении сделок с участием му-
ниципального бюджетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

3.10. согласовывает с учетом требований, установленных пун-
ктом 5 настоящего Положения, распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюд-
жетным учреждением учредителем либо приобретенным муни-
ципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных его учредителем на приобретение такого имущества;

3.11. согласовывает с учетом требований, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения, распоряжение недвижимым 
имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том 
числе передачу его в аренду;

3.12. согласовывает с учетом требований, установленных пун-
ктом 5 настоящего Положения, внесение муниципальным бюд-
жетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмо-
трены федеральными законами, денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хо-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.02.2022 № 171-01-09-254

Об утверждении Положения о спасательных службах гражданской обороны 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

зяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

3.13. определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения в соответствии с требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской;

3.14. осуществляет контроль за деятельностью муниципально-
го бюджетного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3.15. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;

3.16. устанавливает порядок определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к ос-
новным видам деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных нормативно-правовы-
ми актами, в пределах установленного муниципального задания;

3.17. определяет перечень особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным бюджетным учре-
ждением учредителем или приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого имущества (далее – особо 
ценное движимое имущество);

3.18. определяет Порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения и об использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации;

3.19. определяет предельно допустимое значение просрочен-
ной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

учреждения, превышение которого влечет расторжение трудо-
вого договора с руководителем муниципального бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации;

3.20. утверждает порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества 
муниципальных бюджетных учреждений.

4. Вопросы, не отнесенные к полномочиям органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя муниципально-
го бюджетного учреждения, являются полномочиями учредителя 
муниципального бюджетного учреждения.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.10 – 
3.12, 3.17 настоящего Положения (далее – решения), при-
нимаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, по согласованию с Управлением имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края путем направления ему пись-
ма с указанием соответствующего объекта имущества и его 
характеристик.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
рассматривает письмо органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, и не позднее 15 календарных дней со 
дня его получения дает свое согласие либо направляет мотиви-
рованный отказ в согласовании.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения, доводит свои реше-
ния до муниципального бюджетного учреждения в письменной 
форме в течение 7 рабочих дней с даты их принятия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российский Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях», указом губернатора Перм-
ского края от 09 декабря 2014 года № 210 «Об утверждении 
Положения о спасательных службах гражданской обороны в 
Пермском крае», постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14 декабря 2021 года 
№ 1554-171-01-09 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о спасательных служ-
бах гражданской обороны Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр общест-
венной безопасности» осуществлять методическое руководство 
деятельностью спасательных служб гражданской обороны Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

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

от 21 мая 2014 года № 337 «Об утверждении Положения о 
спасательных службах гражданской обороны города Кунгура 
Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 28 июля 2016 года № 588 «О внесении изменений в 
Положение о спасательных службах гражданской обороны го-
рода Кунгура Пермского края, утвержденное постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 21.05.2014 
№ 337».

4. 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».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 22.02.2022 № 171-01-09-254

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спасательных службах гражданской обороны Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

I. Общие положения

1. Спасательные службы гражданской обороны Кунгурского 

муниципального округа Пермского края (далее – спасательные 
службы) – это формирования, уполномоченные на решение за-
дач в области гражданской обороны и защиты населения и тер-
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риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, силы и средства гражданской обороны, предназна-
ченные для обеспечения мероприятий по гражданской обороне и 
всестороннего обеспечения действий нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне, аварий-
но-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
а также выполнения других неотложных работ при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Спасательные службы входят в состав группировки сил гра-
жданской обороны и обеспечивают проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ (далее – АСДНР) на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

3. Спасательные службы в своей деятельности руководст-
вуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Пермского края, указами и 
распоряжениями губернатора Пермского края, нормативными 
правовыми актами администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также настоящим Положением.

4. В зависимости от наличия имеющихся ресурсов и местных 
условий на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края могут создаваться следующие спасательные 
службы:

транспортная;
торговли и питания;
коммунальная;
оповещения и связи;
противопожарная;
охраны общественного порядка;
защиты культурных ценностей;
защиты животных и растений;
медицинская,
инженерная и другие службы.

II. Порядок создания спасательных служб

5. Спасательные службы на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края создаются решением 
главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (руково-
дителя гражданской обороны) и руководителями организа-
ций в пределах полномочий, установленных Положением об 
организации и ведении гражданской обороны в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденным по-
становлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24 декабря 2021 года № 1554-171-
01-09 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края».

6. Начальники спасательных служб назначаются правовыми 
актами руководителей, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения.

7. Для обеспечения функционирования спасательных служб 
создаются штабы, которые могут состоять из отделов, отделе-
ний и групп.

8. Для каждой спасательной службы разрабатываются поло-
жения и планы обеспечения мероприятий по гражданской обо-
роне, в которых определяются состав сил и средств службы, 
задачи и порядок ее функционирования. Положения и планы 
утверждаются руководителями соответствующих спасательных 
служб.

9. В состав спасательных служб входят органы управления, 
силы и средства гражданской обороны организаций независи-
мо от форм собственности и ведомственной подчиненности 
(по согласованию), способные к совместному проведению 
конкретного вида специальных мероприятий по гражданской 
обороне.

III. Руководство спасательными службами

10. Руководство спасательными службами осуществляют их 
руководители.

11. Руководство спасательными службами осуществляется 
централизованно, при этом начальникам спасательных служб по 
вопросам выполнения специальных мероприятий по гражданской 
обороне (совместному проведению конкретного вида работ) 
подчинены соответствующие начальники спасательных служб 
объектов экономики независимо от их форм собственности и 
ведомственной подчиненности (по согласованию).

IV. Задачи спасательных служб

12. Основные задачи спасательных служб вытекают из задач, 
возложенных на гражданскую оборону и направленных на все-
стороннее обеспечение:

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

предоставления населению средств коллективной и индивиду-
альной защиты;

проведения мероприятий по световой и другим видам маски-
ровки;

проведения аварийно-спасательных работ в случае возникно-
вения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера;

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавше-
го при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

борьбы с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов;

обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, биологическому и иному заражению;

санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий;

восстановления и поддержания порядка в районах, пострадав-
ших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время;

срочного захоронения трупов в военное время;
устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера;

оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

13. Задачи спасательных служб определяются Планом гра-
жданской обороны и защиты населения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, планами действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Положениями 
о спасательных службах и планами обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне.

14. Общими задачами для спасательных служб являются:
подготовка органов управления и формирований служб к вы-

полнению специальных и других мероприятий по гражданской 
обороне;

выполнение специальных мероприятий по гражданской оборо-
не в соответствии с профилем служб;

организация взаимодействия между службами, Главным 
управлением МЧС России по Пермскому краю, Главным управ-
лением МВД России по Пермскому краю и органами военного 
командования;

обеспечение действий формирований гражданской обороны в 
ходе проведения АСДНР;

обеспечение защиты личного состава, техники и имущества 
спасательных служб от поражающих факторов радиоактивных 
веществ, химически, биологически опасных веществ, аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий;

учет формирований, входящих в состав спасательных служб, 
организаций и учреждений, привлекаемых для решения задач 
гражданской обороны, их укомплектованности и обеспеченно-
сти.

V. Управление спасательными службами,
организация их деятельности

15. Основой управления спасательными службами являются 
решения начальников этих служб на обеспечение выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на соответствующем 
уровне, отраженные в планах обеспечения мероприятий по гра-
жданской обороне.

16. Для обеспечения устойчивости управления спасательными 
службами оборудуются пункты управления.

VI. Ответственность за готовность спасательных служб
к решению поставленных задач

17. Ответственность за готовность каждой спасательной служ-
бы несет начальник этой службы.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.02.2022 № 171-01-09-255

О внесении изменения в Методику определения платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.01.2022 № 171-01-09-118 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 22.02.2022 № 171-01-09-262

О назначении общественных обсуждений

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Методику определения платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, утвержденную по-
становлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28 января 2022 года № 171-01-09-
118 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края», изменение, изложив абзац третий в следующей ре-
дакции:

«Р – размер платы в год (руб.)».

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 Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 31 января 2022 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по документации по 
планировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) для проектирования и строительства ли-
нейного объекта «Газоснабжение зерносушильного комплекса в 
с.Юговское Кунгурского района Пермского края».

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
со дня оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

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

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

5. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

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

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

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

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

организацию и проведение общественных обсуждений;

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Мазунино, ул.Центральная, д.6;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 
крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения и замечания по проекту при-
нимаются в срок по 01 апреля 2022 года в письменной форме в 
адрес организатора общественных обсуждений: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
с указанием темы письма «Предложения и замечания по проекту 
общественных обсуждений» или на адрес электронной почты: 
kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.02.2022 № 171-01-09-266

О создании Муниципального автономного 
учреждения «Центр инвестиций и развития бизнеса»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным зако-
ном от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 12 ноября 2021 года № 
1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов (положений) муниципальных учре-
ждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Центр 
инвестиций и развития бизнеса» путем его учреждения.

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного учреждения «Центр инвестиций и развития бизне-
са».

3. Начальнику Управления перспективного развития территории 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Блиновой Елене Витальевне обратиться в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 17 по Пермскому краю с заявлением о 
государственной регистрации Муниципального автономного уч-
реждения «Центр инвестиций и развития бизнеса».

4. Наделить Управление перспективного развития территории 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края функциями и полномочиями учредителя Муниципального ав-
тономного учреждения «Центр инвестиций и развития бизнеса».

5. Управлению перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
установленном порядке назначить членов наблюдательного сове-
та Муниципального автономного учреждения «Центр инвестиций 
и развития бизнеса» в течение 5 дней с момента государствен-
ной регистрации.

6. Управлению финансов и экономики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края предусмотреть в 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов бюджетные 
ассигнования Управлению перспективного развития Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на предоставление суб-
сидии на выполнение муниципального задания Муниципальному 
автономному учреждению «Центр инвестиций и развития биз-
неса».

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

8. Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года, за 
исключением пунктов 1-3, вступающих в силу со дня подписания 
постановления.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 24.02.2022 № 171-01-09-266
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I. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиций 
и развития бизнеса» (далее – Учреждение) является некоммер-
ческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края  и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, в том 
числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
создания благоприятного инвестиционного климата, привлечения 
инвестиций и развития бизнеса на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, приказами отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя Учреждения, локальными актами Учре-
ждения, настоящим Уставом. 

2. Учреждение является некоммерческой организацией, не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, не распределяет свою прибыль между учредите-
лями, а направляет ее на достижение целей, ради которых оно 

создано.
3. Учреждение является юридическим лицом, вправе в уста-

новленном законом порядке иметь обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета, открытые в кредитных органи-
зациях, лицевые счета, открытые в финансовом органе админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
печать с полным наименованием и изображением герба Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, а также соответ-
ствующие печати, штампы, бланки, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение прио-
бретает статус юридического лица с момента государственной 
регистрации.

4. Учредителем Учреждения является Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края в лице администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

5. Функции и полномочия учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление перспективного 
развития территории администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Учредитель), в пределах 
переданных ему полномочий.

6. Функции и полномочия собственника имущества Учрежде-
ния от имени Кунгурского муниципального округа Пермского 
края осуществляет Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Собственник).

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 
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по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 

имущества Учреждения.
7. Полное официальное наименование Учреждения: Муници-

пальное автономное учреждение «Центр инвестиций и развития 
бизнеса».

8. Сокращенное официальное наименование учреждения: 
МАУ «ЦИРБ».

9. Место нахождения учреждения: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, улица Советская, д. 22.

Почтовый адрес: 617470, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, город Кунгур, улица Со-
ветская, д. 22.

10. Организационно-правовая форма: муниципальное учре-
ждение.

Тип: автономное учреждение.
11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

12. Предметом деятельности Учреждения является выпол-
нение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в сфере создания благо-
приятного инвестиционного климата, привлечения инвестиций и 
развития бизнеса на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

13. Основными целями деятельности Учреждения являются 
обеспечение реализации полномочий органов местного самоу-
правления Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по вопросам поддержки, развития малого и среднего пред-
принимательства, координации мероприятий по реализации ан-
тикризисных мер, в том числе по обеспечению самозанятости 
граждан, создание благоприятного инвестиционного климата, 
управление проектами.

14. Для достижения установленных целей Учреждение осу-
ществляет основные виды деятельности:

- предоставление информационной, методической  и консуль-
тационной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

- участие в реализации муниципальных программ в области 
развития агропромышленного комплекса, развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

- информирование и подготовка к публикации материалов по 
вопросам организации и развития предпринимательской деятель-
ности;

- обеспечение проведения образовательных мероприятий;
- формирование и ведение реестра субъектов хозяйственной 

деятельности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края; 

- осуществление мониторинга субъектов малого и среднего 
предпринимательства из числа получателей государственной и 
муниципальной поддержки;

- предоставление информационно-консультационной поддер-
жки по вопросам инвестиционной деятельности;

- обеспечение подготовки правовых актов, определяющих пол-
номочия органов местного самоуправления по вопросам разви-
тия предпринимательства и инвестиций;

- содействие в проведении научных исследований, научно-пра-
ктических конференций, симпозиумов, совещаний;

- организация участия Кунгурского муниципального округа в 
мероприятиях, выставках, форумах с целью продвижения Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и привлечения 
инвесторов.

15. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятель-
ности, не являющиеся основными:

- обеспечение разработки концепций и дизайн-проектов объ-
ектов благоустройства, направляемых для участия в конкурсах и 
отборах с целью привлечения инвестиций;

- проведение анализа локально-сметных расчетов, представ-
ляемых для участия в отборах проектов инициативного бюдже-
тирования.

16. Учреждение может осуществлять следующие иные виды 
деятельности, не являющиеся основными, в том числе принося-
щие доход:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления;

- разработка бизнес-планов;
- разработка локально-сметных расчетов.
17. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие этим целям. 

18. Виды деятельности, требующие лицензирования, Учре-
ждение вправе осуществлять только после получения соответ-
ствующей лицензии.

19. Учреждение ведет учет доходов и расходов по принося-
щей доход деятельности.

III. Компетенция администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и Учредителя

20. К компетенции администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края относятся:

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предложений руководителя Уч-

реждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств;

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение 
его типа;

утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационного балансов;

21. К компетенции Учредителя относятся:
назначение руководителя Учреждения и прекращение его пол-

номочий, а также заключение и прекращение трудового дого-
вора с ним; 

назначение исполняющего обязанности директора в случае 
его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, 
убытие в командировку, отпуск и другое);

рассмотрение и одобрение предложений директора Учре-
ждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в слу-
чаях, если в соответствии с федеральным законодательством для 
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учре-
ждения;

согласование штатного расписания Учреждения;
установление задач для Учреждения с учетом особенностей 

сферы деятельности в соответствии с предусмотренной настоя-
щим Уставом основной деятельностью Учреждения и осущест-
вление финансового обеспечения выполнения этого задания;

осуществление финансового контроля за целевым использова-
нием Учреждением бюджетных средств;

определение средств массовой информации для публикации 
Учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

осуществление финансового обеспечения выполнения задания 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре-
ждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения, по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки;

осуществление оперативного руководства и контроля за дея-
тельностью учреждения;

осуществление иных функций и полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, а также муници-
пальными правовыми актами Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

IV. Управление Учреждением

22. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

23. Органами управления Учреждения являются:
23.1. Наблюдательный совет Учреждения;
23.2. директор.

V. Наблюдательный совет Учреждения

24. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 
(пять) членов.

25. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 
25.1. представитель Учредителя – 2 человека;
25.2. представитель Собственника – 1 человек;
25.3. представители общественности – 1 человек;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 364

25.4. представитель работников Учреждения – 1 человек.
26. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 

лет.
27. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 

совета Учреждения неограниченное число раз.
28. Директор Учреждения и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учре-
ждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учре-
ждения с правом совещательного голоса.

29. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут 
быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

30. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдатель-
ного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими 
своих обязанностей, за исключением компенсации документаль-
но подтвержденных расходов, непосредственно связанных с уча-
стием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

31. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут поль-
зоваться услугами учреждения только на равных условиях с дру-
гими гражданами.

32. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий прини-
мается Учредителем Учреждения. Решение о назначении пред-
ставителя работников Учреждения членом Наблюдательного со-
вета или досрочном прекращении его полномочий принимается 
в форме постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на основании решения общего со-
брания работников Учреждения.

33. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 
могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья 
или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения 
в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учре-
ждения к уголовной ответственности.

34. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем органа местного самоуправления 
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых от-
ношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указан-
ного органа местного самоуправления.

35. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном 
совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным пре-
кращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся 
срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

36. Председатель Наблюдательного совета Учреждения из-
бирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учре-
ждения членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Учреждения.

37. Представитель работников Учреждения не может быть из-
бран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

38. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

39. Председатель Наблюдательного совета Учреждения орга-
низует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает 
его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

40. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Уч-
реждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением предста-
вителя работников Учреждения.

41. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения от-
носится рассмотрение:

41.1. предложений Учредителя или директора Учреждения о 
внесении изменений в устав Учреждения;

41.2. предложений Учредителя или директора Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;

41.3. предложений Учредителя или Учреждения о реорганиза-
ции учреждения или о его ликвидации;

41.4. предложений Учредителя или директора Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;

41.5. предложений директора Учреждения об участии учре-
ждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учреди-
теля или участника;

41.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

41.7. по представлению директора Учреждения проектов от-
четов о деятельности учреждения и об использовании его иму-
щества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

41.8. предложений директора Учреждения о совершении сде-
лок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно;

41.9. предложений директора Учреждения о совершении 
крупных сделок;

41.10. предложений директора Учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

41.11. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской от-
четности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

По вопросам, указанным в абзацах с первого по четвертый, 
седьмом, восьмом пункта 41 настоящего Устава, Наблюдатель-
ный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель прини-
мает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомен-
даций Наблюдательного совета Учреждения.

42. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хо-
зяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет 
Учреждения дает заключение, копия которого направляется Уч-
редителю.

43. По вопросу, указанному в абзаце пятом пункта 41 настоя-
щего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключе-
ние. Директор Учреждения принимает решение после рассмо-
трения заключения Наблюдательного совета Учреждения.

44. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в 
абзацах девятом, десятом, одиннадцатом пункта 41 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Учреждение принимает решения, 
обязательные для директора Учреждения.

45. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
абзацах первом ми – восьмом пункта 41 настоящего Устава, 
даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

46. Решения по вопросам рассмотрения предложения дирек-
тора о совершении крупной сделки и проведения аудита годо-
вой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-
диторской организации принимаются Наблюдательным советом 
Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

47. Решение по вопросу рассмотрения предложений Учре-
ждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимается Наблюдательным советом 
Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».

48. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета Учреждения в соответствии с пунктом 41 настоящего 
Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других орга-
нов Учреждения.

49. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или 
любого из его членов другие органы учреждения обязаны пре-
доставить информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции Наблюдательного совета Учреждения.

50. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводят-
ся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

51. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созыва-
ется его председателем по собственной инициативе, по требо-
ванию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета 
Учреждения или директора Учреждения.

52. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, 
обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в пись-
менном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательно-
го совета Учреждения.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место 
проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, 
форма проведения Наблюдательного совета (заседание или за-
очное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вно-
сить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного 
совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем 
за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не 
вправе вносить изменения в формулировки дополнительных во-
просов, предложенных членами Наблюдательного совета Учре-
ждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета 
Учреждения.
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В случае если по предложению членов Наблюдательного сове-
та Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного 
совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее На-
блюдательный совет Учреждения, обязано не позднее, чем за 3 
дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдатель-
ного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обя-
зано направить членам Наблюдательного совета Учреждения ин-
формацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, 
вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета 
Учреждения, а в случае изменения повестки дня, соответствую-
щие информация и материалы, направляются вместе с уведом-
лением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются 
путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть 
принято без проведения заседания Наблюдательного совета Уч-
реждения путем проведения заочного голосования (опросным 
путем). Такое голосование может быть проведено путем обме-
на документами посредством почтовой, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принима-
емых сообщений и их документальное подтверждение.

53. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе 
участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные предсе-
дателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участ-
вовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

54. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учре-
ждения извещены о времени и месте его проведения и на за-
седании присутствует более половины членов Наблюдательного 
совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета 
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

55. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения име-
ет при голосовании один голос. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Наблюдательного совета 
Учреждения.

56. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 
после его создания, а также первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
Учреждения на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исклю-
чением представителя работников Учреждения.

VI. Директор Учреждения

57. Руководство Учреждением осуществляет директор.
58. Директор назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом начальника Учредителя. Ди-
ректор осуществляет свою деятельность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», настоя-
щим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения, 
трудовым договором с Учредителем, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет персональную ответствен-
ность за результаты деятельности Учреждения.

59. С директором Учреждения заключается трудовой дого-
вор. Срок полномочий директора Учреждения определяется 
трудовым договором.

60. Директор осуществляет текущее руководство деятель-
ностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, Учредителя, Наблюдательного совета Учре-
ждения.

61. Директор Учреждения:
61.1. без доверенности действует от имени Учреждения, в 

том числе представляет его интересы и совершает сделки от 
его имени;

61.2. утверждает структуру Учреждения, штатное расписание 
Учреждения по письменному согласованию с Учредителем;

61.3. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

61.4. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблю-
дательному совету для утверждения;

61.5. утверждает регламентирующие деятельность Учрежде-
ния внутренние документы, издает приказы и дает указания, обя-
зательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

61.6. обеспечивает рациональное использование финансовых 

средств Учреждения;
61.7. устанавливает размер оплаты труда работников Учре-

ждения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

61.8. распоряжается в пределах утвержденного плана финан-
сово-хозяйственной деятельности средствами и имуществом Уч-
реждения;

61.9. имеет право подписи всех финансовых, банковских и 
прочих документов;

61.10. выдает доверенности, открывает счета Учреждения;
61.11. осуществляет прием на работу работников, заключение 

с ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

61.12. подготавливает материалы, проекты и предложения для 
рассмотрения их Учредителем и (или) Собственником;

61.13. организует учет и составление, своевременное пред-
ставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятель-
ности Учреждения Учредителю, налоговым органам, социаль-
ным фондам и органам государственной статистики;

61.14. в установленные сроки представляет отчеты о резуль-
татах деятельности Учреждения и использовании закрепленного 
за ним имущества;

61.15. представляет на утверждение Учредителю годовой от-
чет и отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения;

61.16. в пределах установленной компетенции принимает ре-
шения, касающиеся основных вопросов экономической деятель-
ности Учреждения;

61.17. обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемического режимов;

61.18. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, тру-
довым договором.

62. Директор несет персональную ответственность:
62.1. за выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-

ности;
62.2. за нарушения договорных, кредитных, расчетных обяза-

тельств, правил хозяйствования, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, отвечает за качество и эффектив-
ность работы Учреждения;

62.3. перед Учреждением в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением требований, установленных настоящим Уставом, неза-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

VII. Права и обязанности Учреждения

63. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в 
соответствии с муниципальными заданиями и на платной основе. 

64. Учреждение строит свои отношения с другими организа-
циями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности 
на основе договоров, контрактов, соглашений.

65. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет пра-
во в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации:

65.1. планировать и осуществлять свою деятельность исходя 
из уставных целей;

65.2. выступать в качестве истца и ответчика в суде, представ-
лять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организациях 
и учреждениях;

65.3. в установленном порядке открывать счета в Управле-
нии финансов и экономики Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

65.4. создавать филиалы, представительства;
65.5. утверждать положения о филиалах, представительствах, 

назначать их руководителей, принимать решения об их реорга-
низации и ликвидации;

65.6. в установленном порядке совершать различные сделки, 
не противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

65.7. заключать все виды договоров с юридическими и фи-
зическими лицами, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации, а также целям и предмету деятельности 
Учреждения;

65.8. приобретать или арендовать основные и оборотные 
средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
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65.9. осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
65.10. осуществлять материально-техническое обеспечение 

Учреждения и развитие объекта социальной сферы;
65.11. определять и устанавливать формы и системы оплаты 

труда, структуру и штатное расписание;
65.12. устанавливать для своих работников дополнительные от-

пуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

65.13. владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним, в соответствии с целями своей деятель-
ности; 

Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не впра-
ве распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем 
или приобретенным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуще-
ства;

65.14. привлекать граждан для выполнения отдельных работ на 
основе трудовых и гражданско-правовых договоров;

65.15. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

66. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством Российской Федерации:

66.1. соблюдать требования законодательства Российской Фе-
дерации и Пермского края, Устава Кунгурского муниципального 
округа и муниципальных правовых актов, настоящего Устава;

66.2. нести ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за нарушение обязательств;

66.3. обеспечивать своим работникам безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

66.4. обеспечивать гарантированный законодательством Рос-
сийской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия 
труда и меры социальной защиты своих работников;

66.5. в установленные сроки представлять бухгалтерскую от-
четность, налоговую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

66.6. предоставлять информацию о своей деятельности в ор-
ганы государственной статистики, налоговые органы, иные ор-
ганы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом;

66.7. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в опре-
деленных Учредителем средствах массовой информации;

66.8. обеспечивать открытость и доступность следующих до-
кументов:

Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение о создании Учреждения;
решение о назначении руководителя Учреждения;
документы, содержащие сведения о составе Наблюдательно-

го совета Учреждения;
муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества;
сведения о проведенных в отношении Учреждения проверках 

и их результатах.

VIII. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

67. Имущество Учреждения является собственностью Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения, закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и используется для достижения 
целей, определенных настоящим Уставом. 

68. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается одновременно с при-
нятием решения о закреплении указанного имущества за Учре-
ждением.

69. Земельные участки, необходимые для выполнения Учре-
ждением своих уставных целей, предоставляются ему на праве 
постоянного (бессрочного пользования).

70. Учреждение в отношении закрепленного за ним иму-
щества осуществляет права пользования и распоряжения им в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей дея-
тельности и решениями Собственника в пределах, установленных 

законодательством и настоящим Уставом.
71. Учреждение обязано содержать, закрепленное за ним 

имущество, обеспечивать его сохранность в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами.

72. Источниками формирования имущества Учреждения явля-
ются:

72.1. бюджетные средства: регулярные и единовременные 
поступления от Учредителя (субсидии на выполнение муници-
пального задания, субсидии на иные цели); 

72.2. внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
доходы от выполнения работ, оказания услуг, в том числе от 

реализации списанного в установленном порядке имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении Учреждения;

доходы, получаемые от использования имущества Учрежде-
ния;

72.3. имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления;

72.4. другие источники в соответствии с действующим зако-
нодательством.

73. Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания осуществляется в виде субсидий из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Учредителю в бюджете на со-
ответствующие цели.

74. Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания осуществляется с учетом расходов на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением Собственником или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Учреждением Собственником или при-
обретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

75. Средства, полученные в результате поступления добро-
вольных имущественных взносов и пожертвований, доходы от 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе от реализации 
списанного в установленном порядке имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения и приобретенное за счет 
этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоря-
жение Учреждения.

76. Учреждение несет ответственность перед Собственником 
и Учредителем за сохранность и эффективное использование 
закрепленным за Учреждением имуществом. Контроль за ис-
пользованием по назначению и сохранностью имущества осу-
ществляется Собственником.

77. При осуществлении права оперативного управления Учре-
ждение обязано:

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

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

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

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

78. Учреждение без согласия Учредителя и Собственника не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним Собствен-
ником или приобретенным Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

79. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму-
ществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
за исключением случаев, когда Учреждение вправе внести де-
нежные средства и иное имущество в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или иным образом передать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника. Такие действия Учреждения вправе осуществлять 
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только с согласия Учредителя.
80. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 

или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

81. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано.

82. Собственник имущества Учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Учреждением деятельнос-
ти и использования закрепленного за Учреждением имущества.

IX. Крупные сделки, порядок совершения крупных сделок. 
Заинтересованность в совершении Учреждением сделки. 

Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, последствия его нарушения

83. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоря-
жением денежными средствами, привлечением заемных денеж-
ных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии 
с настоящим Уставом Учреждения вправе распоряжаться само-
стоятельно), а также с передачей такого имущества в пользова-
ние или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату.

84. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный 
совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения 
Председателю Наблюдательного совета Учреждения.

85. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 
изложенных в пункте 84 настоящего Устава, может быть призна-
на недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюда-
тельным советом Учреждения.

86. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных учреждению в ре-
зультате совершения крупной сделки с нарушением требований 
пункте 84 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

87. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждения 
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, призна-
ются при наличии условий, указанных в пункте 89 настоящего 
Устава, члены Наблюдательного совета Учреждения, директор 
Учреждения и его заместители.

88. Порядок, установленный настоящим Уставом для соверше-
ния сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполне-
нием учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его 
обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

89. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, 
если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, 
дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том 
числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, 
усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посред-
ником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадца-
тью и более процентами голосующих акций акционерного обще-
ства или превышающей двадцать процентов уставного капитала 
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью 
долей либо являются единственным или одним из не более чем 
трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке 
является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, по-
средником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического 
лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

90. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано 
уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет Уч-
реждения об известной ему совершаемой сделке или известной 
ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может 
быть признано заинтересованным.

91. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет 
Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 
течение пятнадцати календарных дней с момента поступления 
такого предложения председателю Наблюдательного совета Уч-
реждения.

92. Решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается большинством го-
лосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заин-
тересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюда-
тельном совете Учреждения большинство, решение об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Учредителем.

93. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность и которая совершена с нарушением требований раздела 
IX настоящего Устава, может быть признана недействительной 
по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

94. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, пред-
усмотренную пунктом 90 настоящего Устава, несет перед Уч-
реждением ответственность в размере убытков, причиненных 
ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований раз-
дела IX настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно 
не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 
своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответ-
ственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал 
и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении 
этой сделки.

95. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в ре-
зультате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением требований раздела VII на-
стоящего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

X. Реорганизация и ликвидация Учреждения

96. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и иными федеральными законами.

97. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в 
форме:

слияния двух или нескольких учреждений;
присоединения к Учреждению одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности;
разделения Учреждения на два учреждения или несколько уч-

реждений соответствующей формы собственности;
выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
98. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Принятие решения о ликвидации Учреждения осуществляется 
в порядке, установленном администрацией Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в отношении муниципальных 
автономных учреждений.

99. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может 
быть обращено взыскание.

100. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое 
в соответствии с федеральными законами не может быть об-
ращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

XI. Внесение изменений в Устав Учреждения

101. Решение о внесении изменений в настоящий Устав при-
нимаются администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на основании рассмотренных рекомендаций На-
блюдательного совета Учреждения и регистрируются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

102. Изменения к настоящему Уставу вступают в силу с мо-
мента их государственной регистрации.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 368

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 24.02.2022 № 171-01-09-269

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 25.02.2022 № 171-01-09-273

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Обобъединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:1990101:2790» (далее – про-
ект).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, с.Плеханово, ул.Центральная, д.2;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Плеханово, 
ул.Центральная, д.2.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 15 марта 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. 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.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с частью 3 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений в 
2022 году.

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить по-
становление на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2022 года.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 25.02.2022 № 171-01-09-273

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в 2022 году

№ 
п/п Наименование объекта Адрес и кадастровый номер объекта Год построй-

ки

Площадь 
протяжен-

ность

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1. 2-х этажное здание котельной 
(по генплану №138)

г.Кунгур, Батальонная, д.18
59:08:00000000:4898

1971 643,2 м 10 030 800,00

2. Артезианская скважина Кунгурский район, д.Чикали 
59:24:3760202:986

не устан. 1,00

3. Артезианская скважина Кунгурский район, п.Семсовхоз, 
северо-восточнее ЗАО «Кунгурская 

ПМК-2» 59:24:3760202:1046

не устан. 95 м 1,00

4. Артезианская скважина Кунгурский район, с.Филипповка 
59:24:3600101:1506

не устан. 115 м 1,00

5. Артскважина Пермский край, Кунгурский район, 
д.Исаковка 59:24:2680101:332

Глубина 115 
м.

156 490,00

6. Артскважина Пермский край, Кунгурский район, 
д.Исаковка 59:24:2680101:334

Глубина 115 
м.

101 320,00

7. Артезианская скважина 2-18325 Пермский край, Кунгурский район, 
с.Филипповка 59:24:3600101:1515

не устан. 115 м 147 990,00

8. Артезианская скважина 2-14497 Пермский край, Кунгурский район, 
с.Филипповка 59:24:3600101:1509

не устан. 115 м 188 450,00

9. Артезианская скважина 2-14498 Пермский край, Кунгурский район, 
с.Филипповка, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 195 400,00

10. Артезианская скважина 2-18326 Пермский край, Кунгурский район, 
с.Филипповка 59:24:3600101:1506

не устан. 115 м 315 645,00

11. Блочная котельная установка 1,6 
МВт

Пермский край, Кунгурский район, 
с.Зарубино 59:24:0430101:872

33,6 кв.м 6 594 833,88

12. Водовод холодной воды, водо-
вод горячей воды

г.Кунгур, ул.Мехренцева, 16а 
59:08:1201011:381 59:08:1201011:102

1985 293,3 п.м 207 384,00

13. Водозабор на р.Сылва Кунгурский район, с.Зарубино, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 1,00

14. Водозаборная башня Кунгурский район, с.Зарубино, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 201 000,00

15. Водозаборная насосная станция 
с подрусловой скважиной

Кунгурский район, с.Кыласово, м-н 
«Долбилы» 59:24:0990101:1694

не устан. 13 м2 94 204,06

16. Водозаборная насосная станция 
с подрусловой скважиной

Кунгурский район, с.Кыласово, м-н 
«Зарека» 59:24:0990101:1702

не устан. 6,8 м2 49 275,98

17. Водозаборная скважина Пермский край, Кунгурский район, 
д.Большое Поле, на кадастровый учет 

не поставлен

не устан. 1,00

18. Водозаборная скважина №43457 Кунгурский район, д.Теплая 
59:24:3730106:903

не устан. 34 м 1,00

19. Водонапорная башня Пермский край, Кунгурский район, 
вблизи д.Березово 59:24:3730102:2107

не устан 15 кв.м. 275 222,27

20. Водонапорная башня Кунгурский район, д.Теплая 
59:24:3730106:882

не устан. 50 м3 1,00

21. Водонапорная башня БР-25У-15 
емк 25м3

Кунгурский район, с.Кыласово, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан 25 куб.м 499 000,00

22. Водонапорная башня системы 
Рожновского ВБР-50У-15 ТП

Кунгурский район, с.Калинино, 
ул.Ленина, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 541 799,25

23. Водонапорная башня, Кнгурский район, п.Шадейка 
59:24:2740101:1697

не устан. 5,5 м 10 081,00

24. Водонапорная сеть с водона-
порной башней, мкр. «Сухая 
штукатурка» п.Ергач

п.Ергач 59:24:0000000:2996 не устан. 1050 м 222 432,00
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25. Водонапорная скважина №2347 Кунгурский район, Кыласовское с/п, 
2,8 км северо-западнее с.Кыласово 

59:24:3610101:314

не устан. 40 м 29 575,00

26. Водонапорная станция №2346 Кунгурский район, Кыласовское с/п, 
2,8 км северо-западнее с.Кыласово 

59:24:0000000:3410

не устан. 40 м 23 625,00

27. Водонапорная башня Рожнев-
ского

Кунгурский район, с.Филипповка 
59:24:3600101:1508

не устан. 15 м3 1,00

28. Водонапорная башня Рожновско-
го с.Филипповка БР-15

Пермский край, Кунгурский район, 
с.Филипповка 59:24:3600101:1507

не устан. 15 м3 98 300,00

29. Водонапорный колодец 
д.Подъельник

Пермский край, Кунгурский район, 
д.Подъельник, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 96 465,00

30. Водонасосная станция г.Кунгур, пос.Кирова 
59:08:0000000:10629

1975 31,0 718 200,00

31. Водонасосная станция №1 г.Кунгур, пос.Кирова 
59:08:0000000:10634

1938 58,6 165 200,00

32. Водонасосная станция №2 г.Кунгур, пос.Кирова 
59:08:2901002:299

1938 38,8 92 962,00

33. Водопровод г. Кунгур, ул.Бочкарева, д.192 
59:08:1901007:165

1991 216 20 338,50

34. Водопровод Кунгурский район, д.Курманаево, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 1,00

35. Водопровод Кунгурский район, д.Теплая 
59:24:2310101:436

не устан. 3043,8 м 1,00

36. Водопровод Пермский край, Кунгурский район, 
с.Зарубино 59:24:0000000:3288

не устан. 27815 м 1,00

37. Водопровод Кунгурский район, с.Зуята 
59:24:0000000:3274

не устан. 7424 м 1,00

38. Водопровод Кунгурский район, с.Филипповка 
59:24:0000000:2969

не устан. 900 м 76 770,75

39. Водопровод Кунгурский район, с.Филипповка, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 3,2 км 1,00

40. Водопровод 0,41 км (дюкер) Кунгурский район, с.Кыласово на када-
стровый учет не поставлен

0,41км 825 000,00

41. Водопровод 1,7 км с.Каширино Пермский край, Кунгурский район, 
вблизи с.Каширино, на кадастровый 

учет не поставлен

не устан. 1,7 км 80 880,00

42. Водопровод №1 Кунгурский район, д.Беркутово 
59:24:2650101:1576

не устан. 849 м 50 639,75

43. Водопровод №2 Кунгурский район, д.Беркутово 
59:24:2650101:1572

не устан. 278 м 273 708,75

44. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Бачурина, 21
59:08:0000000:2440

1961 66,4 п.м 66 400,00

45. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Есенина, 30 
59:08:2701045:253

1990 17,0 п.м. 6 804,00

46. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Есенина, 31 
59:08:2701045:254

1990 17,0 п.м. 6 804,00

47. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Первомайская, 11а 
59:08:2701045:248

1990 20 п.м. 8 008,00

48. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Первомайская, 12 
59:08:2701045:252

1990 29,7 п.м. 11 881,00

49. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Первомайская, 14 
59:08:2701045:250

1990 28,7 п.м. 11 462,00

50. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Первомайская, 16 
59:08:2701045:247

1990 28,0 п.м. 11 201,00

51. Водопроводная сеть г.Кунгур, ул.Первомайская, 16 
59:08:2701045:249

1990 14,6 п.м. 5 810,00

52. Водопроводная сеть г. Кунгур, ул.Бачурина к жилому дому 
№39 59:08:1101005:348

1980 10 3 070,00

53. Водопроводная сеть г. Кунгур, ул.Большая, д.42, 46, 50, 
52, 54, 56, 58, 60 59:08:0000000:10986

1988 220 п.м. 35 000,00

54. Водопроводная сеть г. Кунгур, ул.Первомайская, д.18 
59:08:2701045:251

1990 31,6 113 654,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3 71

1 2 3 4 5 6

55. Водопроводная сеть Кунгурский район, д.Березовка 
59:24:0000000:3004

не устан. 914 м 363 877,50

56. Водопроводная сеть Кунугрский район, д,Щелканы, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 1000 м 394 362,50

57. Водопроводная сеть Кунгурский район, д.Мыльники 
59:24:0000000:2627

не устан. 1100 м 1,00

58. Водопроводная сеть Кунгурский район, с.Кыласово, д.б\н 
59:24:0990101:1686

16356 м 231 875,00

59. Водопроводная сеть Кунгурский район, д.Комарово, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 1,00

60. Водопроводная сеть, 
протяж.750-п.м.

Кунгурский район, п.Ергач, 
ул.Ергачинская

не устан. 750 м 1,00

61. Водопроводная сеть мкр. Ком-
бинат

Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:2820101:454

не устан. 421 м 153 123,00

62. Водопроводная сеть п.Ергач, 
мкр. «Школьный»

Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:0280101:1625

не устан. 595 м2 1,00

63. Водопроводная сеть, включа-
ющая в себя: водозаборную 
скважину, трубопровод, водона-
порную башню

Кунгурский район, с.Кинделино 
59:24:0000000:2955

не устан. 4872 м 788 300,00

64. Водопроводная сеть, мкр. 
«Остров»

Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:0280101:1624

не устан. 677 м2 169 416,00

65. Водопроводная сеть, мкр. «Цен-
тральный»

Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:0280101:1622

не устан. 1132 м2 1,00

66. Водопроводная сеть 
д.Стерлягова

Пермский край, Кунугрский район, 
д.Стерлягово, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 1000 м 334 390,00

67. Водопроводная сеть п.Ергач, 
ул.2 Набережная

Кунгурский район, п.Ергач, 
ул.2 Набережная 59:24:2820101:581

не устан. 258 м2 304 426,00

68. Водопроводная сеть участок 
водопроводной сети от дренаж-
ного колодца ВК-2 до колодца 
ВК-1

г. Кунгур, ул.Бачурина, 
59:08:1101003:709

не устан. 5 м 5 088,94

69. Воздушная тепловая трасса к 
жилым домам в т.ч.: 1 ввод, 7 
задвижек

г.Кунгур, ул.Г.Искра, 52, 54, 56
59:08:0000000:497

1991 55,7 297 718,00

70. Воздушный трубопровод г.Кунгур, ул.Магистральная,3 от ТК 1 
до забора 59:08:0101004:433

не устан. 99 605,00

71. Газовая котельная Кунгурский район, с.Неволино, 
ул.Луговая, 22

59:24:1840101:1051

не устан. 15,5 м2 3 996 578,26

72. Газовая котельная Кунгурский район, с.Неволино, 
ул.Нижняя 59:24:1840101:1061

не устан. 22,9 м2 4 500 000,00

73. Газовая котельная Кунгурский район, с.Неволино, 
ул.Советская, 2 59:24:1840101:1120

не устан. 61,8 м2 3 517 928,35

74. Газовая котельная в блочном 
исполнении с.Ленск, ул.Ленина, 
37 г

Кунгурский район, с.Ленск, ул.Ленина, 
37г 59:24:1410101:1698

не устан. 34,4 м2 13 430 956,63

75. Здание ЦТП г.Кунгур, ул.Красногвардейцев,53
59:08:1201004:239

1986 136,6 4 309 236,97

76. Здание (газовая котельная «Су-
хая штукатурка»)

Кунгурский район, п.Ергач, Трактовая 
2а 59:24:0300101:719

не устан. 94,1 м2 3 618 246,00

77. Здание (газовая котельная 
«Центральная» с пристроем и 
оборудованием

Кунгурский район, п.Ергач, ул Новая, 
21а 59:24:0280101:745

не устан. 207 м2 5 319 442,00

78. Здание (Нежилое здание, Зда-
ние очистных сооружений)

Пермский край, Кунгурский район, 
с.Зарубино 59:24:3580102:1799

не устан. 50,7 м2 108 000,00

79. Здание газовой котельной 
«Школьная»

Кунгурский район, п.Ергач, 
ул.Школьная, 11 59:24:0280101:1511

не устан. 82,4 м2 1 846 695,00

80. Здание газовой котельной с 
оборудованием

Кунгурский район, с.Троельга, 
ул.Советская, 28б
59:24:2410101:1460

не устан. 81,3 м2 1 821 282,31

81. Здание газовой котельной с 
оборудованием

Пермский край, Кунгурский район, 
с.Кыласово 59:24:0990101:1722

не устан. 89 м2 2 870 770,00

82. Здание котельной Кунгурский район с.Усть-Турка, 
ул.Школьная, 9 59:24:2620101:1023

55,7 кв.м 1,00
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83. Здание котельной Кунгурский район, с.Зуята 
59:24:0630101:371

не устан. 126,5 кв.м 506 975,00

84. Здание котельной Кунгурский район, д.Бажуки, 
ул.Детская на кадастровый учет не 

поставлен

90 кв.м. 1,00

85. Здание котельной с. Юговское ул.Новая, 20а
59:24:2790101:537

160,9 кв.м. 1 330,00

86. Здание котельной Кунгурский район, п.Комсомольский, 
ул.Культуры, д.7а 59:24:0940101:2605

не устан. 28 м 6 915 549,37

87. Здание котельной Пермский край, Кунгурский район, 
с.Троицк, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 66,6 м2 1,00

88. Здание котельной вблизи 
с.Плеханово

Кунгурский район, вблизи с. Плеханово 
59:24:3600102:948

не устан. 189,2 м2 5 225 623,00

89. Здание котельной с.Неволино, 
ул.Каменных

Кунгурский район, с.Неволино, 
ул.Каменных

не устан. 60 м2 1,00

90. Здание котельной с.Филипповка, 
д.47а

Пермский край, Кунгурский район, 
с.Филипповка 47а 59:24:0000000:719

не устан. 16,1 м2 3 320 608,21

91. Здание котельной (пристрой к 
административному зданию)

Кунгурский район, с.Мазунино, 
ул.Центральная, 6 59:24:1530101:564

6,1 кв.м. 115 340,75

92. Здание котельной №10 
с.Филипповка

Кунгурский район, с.Филипповка 
59:24:3600101:1470

не устан. 208,4 м2 7 686 670,25

93. Здание очистных сооружений с.Ленск, на кадастровый учет не 
поставлен

1994 97 м2 1,00

94. Здание теплопункта Кунгурский район, с.Кыласово, на 
кадастровый учет не поставлен

17,1 кв.м. 6 475,00

95. Здание центрального тепл. пун-
кта под резервный котел

с. Троельга, ул.Советская, 28б 
59:24:2410101:1441

не устан. 167,5 м2 176 018,73

96. Здание, назначение нежилое 
здание (котельная),

Кунгурский район, п.Ергач, Строите-
лей, 1

59:24:0280101:1602

не устан. 0,78 м2 6 600,89

97. ИТП (котельная) Кунгурский район, с.Мазунино, 
ул.Бараба, 7а

59:24:1530101:731

11 кв.м. 682 528,58

98. Канализационная сеть Пермский край, Кунгурский район, 
с.п. Шадейское, от здания КНС до 

ОСК 59:24:0000000:3476

не устан. 551 м 1,00

99. Канализационная сеть Кунгурский район, с.Зарубино 
59:24:0000000:3247

не устан. 2 967,0 1,00

100. Канализационные сети п.Шадейка 59:24:2740101:1721 9475,6 м 1,00

101. Канализация с хлораторной 
с.Серга

Кунугрский район, с.Серга, на када-
стровый учет не поставлен

не устан. 249 124,75

102. Колодец питьевой Кунгурский район, д.Ярыгино, на када-
стровый учет не поставлен

не устан. 31 758,00

103. Колодец питьевой 
ст.Курашимский 1505 км.

Кунгурский район, с.Кыласово, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 1505 км 1,00

104. Котельная (здание гаража) Кунгурский район, с.Серга, 
ул.Октябрьская, д. 1
59:24:2080104:285

не устан. 74,1 495 051,78

105. Котельная №1 детский сад 
п.Бымок 2004 г.

Кунгурский район, п.Бымок, ул.Мира, 
6Б 59:24:0790101:614

не устан. 16,6 м2 120 000,00

106. Котельная №2 в жилой дом 
п.Бымок, Набережная, 21а, 
2004 г.

Кунгурский район, п.Бымок, 
ул.Набережная, 21А
59:24:0790101:615

не устан. 16,4 м2 120 000,00

107. Котельная №3 в здание адми-
нистр. п.Бымок

Кунгурский район, п.Бымок, 
ул.Набережная, д.29Б

не устан. 16,7 м2 120 000,00

108. Котельная №4 в школу п.Бымок 
2004 г.

Кунгурский район, п.Бымок, ул.Мира, 
19Б 59:24:0790101:613

не устан. 9,4 м2 65 000,00

109. Котельная №5 в клуб п.Бымок 
2004 г.

Кунгурский район, п.Бымок, 
ул.Молодежная, 26А/1 

59:24:0790101:616

не устан. 11,8 м2 80 000,00

110. Модульная газовая котельная Кунгурский район, п.Семсовхоз, 
ул.Ленина, 18 59:24:0210101:456

не устан. 21,8 м2 4 261 305,57

111. Модульная газовая котельная Пермский край, Кунгурский район, 
с.Зуята 59:24:0630101:701

не устан. 22,4 м2 5 310 799,33
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112. Модульная газовая котельная 
мощностью 5,5 МВ

Кунгурский район, п.Шадейка, 
ул.Дружбы, д.12

59:24:2740101:1700

не устан. 129,5 м2 1,00

113. Модульная газовая котельная. с.Неволино, ул.Каменных 
59:24:1840101:1583

не устан. 26,4 м2 3 554 763,43

114. Наружные сети горячего водо-
снабжения

г.Кунгур, ул.Хлебниковых, 10 
59:08:1301009:272

1994 47,5 15 749,00

115. Насосная станция с артезианской 
скважиной

Кунгурский район, с.Кыласово, на 
кадастровый учет не поставлен

4 кв.м 228 509,75

116. Нежилое здание котельной, 
1-этажное

г.Кунгур, ул.Мехренцева, д.6а 
59:08:1101012:351

1969 244,7 1 801 014,00

117. Нежилое здание котельной г.Кунгур, ул.Полетаевская, д.2а 
59:08:2101010:206

не устан. 482,9 3 181 000,00

118. Нежилое здание котельной г.Кунгур, ул.Нефтяников, д.2а 
59:08:2501008:163

1987 874,1 5 067 093,00

119. Нежилое здание котельной №28 г.Кунгур, пгт Нагорный, территория 
БПО 59:08:2501002:143

1977 811,3 4 889 877,00

120. Нежилое здание котельной, 
1-этажное

г.Кунгур ул.Мехренцева,16а 
59:08:1201011:102

1985 146,3 741 718,00

121. Нежилое здание ЦТП г.Кунгур, ул.Российская, д. 8
59:08:2501044:425

не устан. 62,1 634 755,00

122. Нежилое здание ЦТП г.Кунгур, п.Нагорный, ул.Газеты 
Искра, д.12 59:08:2501009:450

1984 183,4 1 100 348,00

123. Нежилое здание ЦТП г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.33 
59:08:2501013:445

не устан. 115 971 990,00

124. Нежилое здание ЦТП г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.38 
59:08:2501011:108

1984 122,2 26 870,00

125. Нежилое помещение котельной 
в кирпичном жилом доме

г.Кунгур, ул.Заводская, д.48б
59:08:2901008:227

1982 50,3 8 494,05

126. Помещение котельной г.Кунгур, ул.Бачурина, д.37
59:08:1101005:331

1909 5,4 40 653,59

127. Помещение котельной на малом 
газе (ЦТП)

Кунгурский район, п.Шадейка 
59:24:2740101:1712

не устан. 448,20 м2 1 620 000,00

128. Резервуар п.Шадейка 59:24:0000000:2161 не устан. 250 м3 1,00

129. Резервуар п.Шадейка 59:24:2740101:2162 не устан. 250 м3 1,00

130. Сети горячего водоснабжения г.Кунгур, ул.Просвещения, 17б 1991 25 858,00

131. Сети наружного освещения г.Кунгур, ул.Крупской, д.1, корп.1 
59:08:1201004:356

2001 155,8 436,00

132. Сети электроснабжения г.Кунгур, ул.Крупской, 1, корпус №1 
59:08:1201004:353

2009 340 п.м. 2 263,00

133. Сети горячего водоснабжения г.Кунгур, ул.Красногвардейцев, д.53
59:08:0000000:11054

2000 131,1 208 860,00

134. Сеть горячего водоснабжения г.Кунгур, ул.Коммуны, 43
59:08:0201004:724

1957 46,5 45 000,00

135. Скважина д.Напарино Кунгурский район, с.Кыласово, на 
кадастровый учет не поставлен

не установл. 43 849,50

136. Теплотрасса к зданию г.Кунгур, ул.Воровского, 1
59:08:1601001:79-непр.кад

1970 97,9 6 850,00

137. Тепло сети Кунгурский район, с.Серга, 
ул.Уральская, д.1, на кадастровый 

учет не поставлен

50 м 1,00

138. Тепловая сеть, проходящая тран-
зитом по зданию

г.Кунгур, ул.Буровиков, 4
59:08:2501011:522

не устан. 9,4 494,00

139. Тепловая трасса г.Кунгур пос.Дальний, ул.Юбилейная 
59:08:0000000:10721

1958 798,4 1 064 303,00

140. Тепловая трасса г.Кунгур, от котельной 14(КАТК) к 
жилому дому по ул.Ситникова, 66

59:08:1601008:262

не уст. 150 7 416,00

141. Тепловая трасса г.Кунгур, от ЦТП к жилому дому по 
ул.Красногвардейцев, 53

59:08:0000000:2287

2000 128,5 1 434 300,00

142. Тепловая трасса г.Кунгур, ул.Мехренцева, 16а 
59:08:1201011:102

1985 154,1 202 812,00
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143. Тепловая трасса д/мин. Водо-
снабжения

г.Кунгур ул.Мехренцева, 16а
59:08:1201011:545

1985 345 798 869,00

144. Тепловая трасса к жилым домам г.Кунгур, ул.Г.Искра, 32, 34
59:08:0000000:10669

1991 27,7 129 903,00

145. Тепловая трасса от гаража к 
жилому дому

г.Кунгур,ул.Микушева, 13
59:08:0401005:369

1973 72,2 230 347,00

146. Тепловая камера с инженерными 
сетями

Кунгурский район, с.Филипповка, на 
кадастровый учет не поставлен

не устан. 35 м2 30 379,86

147. Тепловая сеть п.Семсовхоз ул.Молодежная, 
ул.Мелиораторов 59:24:0000000:3230

не устан. 1278 м 1,00

148. Тепловая сеть Кунгурский район, с.Кыласово 
59:24:0990101:2879

не устан. 246 м 1,00

149. Тепловая сеть Кунгурский район, с.Плеханово 
59:24:1990101:2860

не устан. 3 172,3 1,00

150. Тепловая сеть к жилым домам г.Кунгур, ул.Горная, д.1а, 2а, 3, 5, 6; 
ул.Газеты Искра

59:08:2501014:298

2014 159 159,00

151. Тепловая сеть от врезки в воз-
душную магистраль до наруж-
ной стены фундамента жилого 
дома

г. Кунгур, ул.Гребнева, д.4
59:08:2901001:201

1991 42,1 367 600,00

152. Тепловая теплотрасса Кунгурский район, с.Неволино, 
ул.Нижняя, Логовая 
59:24:1840101:1580

не устан. 660,15 м 185 420,00

153. Тепловая трасса г.Кунгур, начало-тепловая камера 
ТК-1 (сущ.), конец-жилой дом по 

ул.Голованова, 13 
59:08:2801004:278

1963 55 118 377,00

154. Тепловая трасса г. Кунгур, от котельной в/ч по 
ул.Каширина до котельной хлебоком-

бината
59:08:2801003:176

2005 639 1 859 543,28

155. Тепловая трасса г.Кунгур, ул.Ситникова, д.102
59:08:1901013:68

2014 42 42,00

156. Тепловая трасса г Кунгур, Пермский край, г.Кунгур, 
от камеры №м1-12-2б до фунда-

мента здания по ул.Красная,18 (а,б) 
59:08:0000000:11626

1999 150 536 914,22

157. Тепловая трасса г.Кунгур, ул.Уральская, д.3 от 
задвижек, примыкающих к зданию, 
до тепловой камеры, расположен-
ной с торца гостиницы «Ирень», по 
адресу: г.Кунгур, ул.Ленина, д.30 

59:08:0101008:330

1999 109 390 157,67

158. Тепловая трасса г.Кунгур, по ул.Сылвенская, 
д.15,17,19,21,23,25, пер. Сылвенский, 

д.3б 59:08:2601004:358

1999 262 937 810,18

159. Тепловая трасса Кунгурский район, с.Кыласово, на 
кадастровый учет не поставлен

1995 483,8 1 447 250,00

160. Тепловая трасса г.Кунгур, начало-тепловая камера 
ТК-1(сущ.), конец-жилой дом по ул. 

Каширина, 10 59:08:2801004:276

1992 14 30 132,00

161. Тепловая трасса г.Кунгур, начало-жилой дом по улице 
Каширина, 1, конец-жилой дом по ули-

це Каширина, 3 59:08:2801003:235

1982 21 45 198,00

162. Тепловая трасса г. Кунгур, начало-тепловая ка-
мера ТК-1, конец-жилой дом 
по ул.Плехановский тракт, 8 

59:08:2101008:575

1986 7 15 066,00

163. Тепловая трасса г. Кунгур, начало- тепловая камера 
ТК-1(сущ.), конец-жилой дом по ул. 
Свободы, 53 59:08:0000000:11016

1992 11 23 675,00

164. Тепловая трасса г. Кунгур, начало-врезка в существу-
ющую сеть, конец – жилой дом по 
ул.Гребнева, 6 59:08:2801003:232

1964 32 68 874,00
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165. Тепловая трасса г. Кунгур, пер.Полетаев-
ский, от котельной №8 (СХТ) 

59:08:0000000:10621

не устан. 2 068,00 6 304 000,00

166. Тепловые сети к жил. дому в 
т.ч. 1 задвижка, 1 тепл. камера

г.Кунгур, ул.Батальонная,7 
59:08:2801001:606

2007 39,6 40 188,00

167. Тепловые сети от котельной т/к 
Сталагмит

Кунгурский район, с.Филипповка 
59:24:0000000:2970

не устан. 493,4 2 211 228,25

168. Теплосети в селе Юговское Кунгурский район, с.Юговское 
59:24:2790101:912

629 м 797 258,00

169. Теплосеть (лит.Г2) г.Кунгур, ул.Мехренцева, д.6а 
59:08:1101012:351

1973 3 660,00 9 850 100,00

170. Теплосеть с.Неволино с.Неволино, ул.Каменных 
59:24:1840101:1878

не устан. 264 м 5 258,67

171. Теплосеть с.Неволино Кунгурский район, с.Неволино, 
ул.Советская 59:24:1840101:1879

не устан. 151 м 2 629,33

172. Теплотрасса Пермский край, Кунгурский район, 
с.Зарубино 59:24:0430101:1030

не устан. 611 м 75 425,00

173. Теплотрасса Кунгурский район, с.Троельга, на када-
стровый учет не поставлен

1995 1211 м 5 992 168,00

174. Теплотрасса Пермский край, Кугурский район, 
д.Бажуки, на кадастровый учет не 

поставлен

1000 м. 1,00

175. Теплотрасса Кунгурский район, п.Бымок 
59:24:0000000:3334

не устан. 2214 м 517 858,00

176. Теплотрасса Кунгурский район, п.Комсомольский 
на кадастровый учет не поставлен

не устан. 4889 м 1,00

177. Теплотрасса Кунгурский район, п.Шадейка 
59:24:2740101:1681

не устан. 7265,5 п.м. 1,00

178. Теплотрасса Кунгурский район, с.Калинино 
ул.Налескина, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 200 м 1,00

179. Теплотрасса Пермский край, Кунгурский район, 
с.Кинделино 59:24:0510101:845

не устан. 156 м 1,00

180. Теплотрасса Кунгурский район, с.Ленск 
59:24:1410101:1600

не устан. 1,8 км. 632 868,00

181. Теплотрасса (лит Д) г.Кунгур, ул.Ленина, 46 
59:08:0000000:2482

1986 28,75 97 476,00

182. Теплотрасса к дет/саду №7 г.Кунгур, ул.Ситникова, 33
59:08:0301005:209

1990 68 82 242,00

183. Теплотрасса к дет/саду № 20 
в т.ч.: 1 тепл. камера, протяж 
п.м.

г.Кунгур, ул.Пролетарская, 23 
59:08:0501002:299

1977 9,3 36 345,00

184. Теплотрасса к жилому дому г.Кунгур ул.Г.Искра, 34а 
59:08:2501011:506

1970 8 1 387,00

185. Теплотрасса к жилому дому г.Кунгур, ул.Молодежная, 31б 
59:08:2501016:488

1991 1,15 3 000,00

186. Теплотрасса к жилому дому 
в т.ч.: 1 колодец, 1 ввод, 2 
задвижки

г.Кунгур ул.Кротовская, 34
59:08:0901007:374

1991 13,7 29 037,00

187. Теплотрасса к жилым домам г.Кунгур, ул.Нефтяников, 8; ул.Малая, 
13 59:08:0000000:10676

1980 (Общая
63,2 п.м.)

43,0
20,2

44 592,00

188. Теплотрасса к жилым домам в 
т.ч.: 5 колодцев, 4 задвижки, 
сети ГВС

г.Кунгур, ул.Боровая, 4а,б; 
ул.Пономарева, 1в, 1д

59:08:2901012:181

1984-1989 629,5 1 706 306,00

189. Теплотрасса к зданию школы 
№ 17

г.Кунгур, ул.Гайдара, 21 
59:08:2701036:211

1995 80,25 159 810,00

190. Теплотрасса к коррекционной 
школе, в т.ч.: 1 колодец, 1 тепл. 
камера

г.Кунгур ул.К.Маркса, 3 
59:08:0301002:212

1968 35,2 80 134,00

191. Теплотрасса к пристрою школы 
№ 12, в т.ч.: 1 тепл. камера

г.Кунгур, ул.Космонавтов, Беляева,12 
(Космонавтов) 59:08:2501012:134

1995 63,8 147 455,00
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192. Теплотрасса к жилому дому г.Кунгур, ул.Плехановский тр, 8а 
59:08:0000000:470

1991 100,2 2 333 670,00

193. Теплотрасса к жилому дому в 
т.ч.: 1 тепл. камера, 1 ввод, 1 
задвижка

г.Кунгур, ул.Космонавтов, 1 
59:08:2501010:94

1967 9,2 5 030,00

194. Теплотрасса к жилому дому в 
т.ч.: 1 тепл. камера, 1 ввод, 2 
задвижки

г.Кунгур, ул.Космонавтов, 5 
59:08:0000000:493

1980 10 5 969,00

195. Теплотрасса к жилым домам 
в т.ч.: 1 колодец, 2 ввода, 4 
задвижки

г.Кунгур, ул.Молодежная, 14, 16 
59:08:2501010:618

1990 66,9 140 518,00

196. Теплотрасса на молзавод Кунгурский район, с.Ленск,
на кадастровый учет не поставлен

1994 0,46 км 58 451,00

197. Теплотрасса от котельной №14 
КАТТ (2 колодца)

г.Кунгур, от котельной №14, КАТТ
59:08:0000000:10564

1974 80 65 000,00

198. Теплотрасса «Сухая штукатурка» Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:0000000:2997

не устан. 567 м2 310 067,00

199. Теплотрасса №1-0,68 км. 
с.Зуята

Пермский край, Кунгурский район, 
вблизи с.Зуята, на кадастровый учет 

не поставлен

не устан. 0,68 км 526 016,75

200. Теплотрасса №2-0,26 км. 
с.Зуята

Пермский край, Кунгурский район, 
вблизи с.Зуята, на кадастровый учет 

не поставлен

не устан. 0,26 км 194 943,00

201. Теплотрасса для 4-х домов Кунгурский район, п.Комсомольский, 
ул.Мира, на кадастровый учет не 

поставлен

не устан. 2000 м 3 342 319,75

202. Теплотрасса к жилым домам Кнгурский район, с.Плеханово, 
ул.Центральная, 1 59:24:1990101:2813

264 953 900,50

203. Теплотрасса мкр. «Централь-
ный»

Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:0280101:1626

не устан. 964 м2 245 299,00

204. Теплотрасса мкр. «Школьный» Кунгурский район, п.Ергач 
59:24:02801010:1623

не устан. 478 м2 423 182,00

205. Теплотрасса от котельной №27, 
№28

г.Кунгур, от котельной №27, №28 
59:08:0000000:10573

не устан. 17 659,00 11 406 613,00

206. Теплотрасса с.Зуята Кунгурский район, с.Зуята 
59:24:0630101:850

не устан. 614,0 1,00

207. Холодная вода (водопровод) Кнгурский район, п.Шадейка 
59:24:2740101:1696

8302,9 м 1,00

В связи с необходимостью уточнения бюджета города Кунгура 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
№ 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов» (в редакции решений Кунгурской город-
ской Думы от 25.02.2021 № 400, от 18.03.2021 № 425, решений 
Думы Кунгурского муниципального округа от 11.05.2021 № 47, 
от 27.05.2021 № 59, от 30.06.2021 № 80, от 29.07.2021 № 114, 
от 26.08.2021 № 184, от 30.09.2021 № 210, от 25.11.2021 № 
279, от 23.12.2021 № 305) (далее – Решение) следующие из-
менения: 

1.1. В пункте 11 Решения цифры «1 879 033,376» заменить 
цифрами «1 879 115,376».

1.2. В пункте 20 Решения цифры «1 820 452,529» заменить 
цифрами «1 799 930,84»

1.3. Приложения 3, 4 к Решению изложить в редакции соглас-

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 374  

О внесении изменений и дополнений в решение Кунгурской городской Думы
от 17.12.2020 № 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов»

но приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-

нов 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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
от 24.02.2022 № 374

"Приложение 3
к решению Кунгурской гороской Думы

от 17.12.2020 № 375
     

Изменение в приложение 3 к решению Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
№ 375 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. по г.Кунгуру

   (тыс. руб.)

ЦСР ВР Наименование  2021 год  2022 год  2023 год

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
молодежной политики на территории города Кунгура» 

0,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 0,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение информационных 
и культурно-массовых мероприятий"

-70,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий -70,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-70,000

620 Субсидии автономным учреждениям -70,000

03 1 05 00000 Основное мероприятие "Реализация направлений моло-
дежной политики в МАУ "МРЦ"

70,000

03 1 05 20010 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики

70,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70,000

620 Субсидии автономным учреждениям 70,000

ИТОГО 0,000 0,000 0,000

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 24.02.2022 № 374

"Приложение 4
к решению Кунгурской городской Думы 

от 17.12.2020 № 375
    

Изменение в приложение 4 к решению Кунгурской городской Думы от 17.12.2020
№ 375 Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 гг. по городу Кунгуру

(тыс. руб.)

Ведом-
ство Рз,ПР ЦСР ВР Наименование  2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

951 Управление молодежной политики и туриз-
ма администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

0,000

О700 Образование 0,000

О707 Молодежная политика 0,000

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Развитие молодежной политики на террито-
рии города Кунгура"

0,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 0,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение 
информационных и культурно-массовых 
мероприятий"

-70,000
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1 2 3 4 5 6 7 8

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых меропри-
ятий

-70,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

-70,000

620 Субсидии автономным учреждениям -70,000

03 1 05 00000 Основное мероприятие "Реализация направ-
лений молодежной политики в МАУ "МРЦ"

70,000

03 1 05 20010 Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики

70,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,000

620 Субсидии автономным учреждениям 70,000

ИТОГО 0,000 0,000 0,000

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 375  

О внесении изменений в решение Совета депутатов Голдыревского сельского 
поселения от 28.12.2020 № 41 «О бюджете Голдыревского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 376  

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кыласовского сельского 
поселения от 25.12.2020 № 163 «О бюджете Кыласовского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Голдыревского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Голдыревского 
сельского поселения от 28.12.2020 № 41 «О бюджете Гол-
дыревского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета де-
путатов Голдыревского сельского поселения от 09.02.2021 
№ 3, от 26.03.2021 № 7, решений Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 30.06.2021 № 81, 
от 30.09.2021 № 212, от 23.12.2021 г. № 307) (далее – Ре-
шение) изменение изложив подпункт 1 пункта 1 Решения в 
следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 8 697 663,30 руб.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кыласовского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Кыласовского сельско-
го поселения от 25.12.2020 № 163 «О бюджете Кыласовского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Кыла-
совского сельского поселения от 26.03.2021 № 171; решений 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.06.2021 № 86; от 30.09.2021 № 217, от 23.12.2021 № 312) 
(далее – Решение), следующие изменения:

1.1. подпункты 2, 3 пункта 1 Решения изложить в следующей 
редакции: 

«2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 17 333 025 руб. 88 коп.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2 713 592 
руб. 67 коп.».

2. Приложения 2, 4 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему решению.          

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к решению Думы 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                        

от 24.02.2022 № 376

«Приложение 2
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020г № 163

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кыласовского сельского поселения на 2021 год

Код классификации
источников внутреннего финансирования 

дефицита

Наименование кода классификации источни-
ков внутреннего финансирования дефицита Сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

2 713 592,67

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюд-
жета сельского поселения

0,00

01 05 02 01 10 00030 610 Уменьшение остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

2 713 592,67

Приложение  2
к решению Думы 

Кунгурскогомуниципального округа
Пермского края от 24.02.2022 № 376

"Приложение 4 
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020 года № 163

Ведомственная структура расходов бюджета Кыласовского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

        

Коды бюджетной классификации

Наименование
Ассигнова-
ния на 2021 
год, руб.

Ассигнова-
ния на 2022 
год, руб.

Ассигнова-
ния на 2023 
год, руб.

ве-
домст-

во

раз-
дел

подра-
здел целевая статья

груп-
па 

вида 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

128 444,30 148 964,00 148 964,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000 Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета 
поселения

50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации 
сельского поселения

50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муни-
ципальным служащим

78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

78 444,30 98 964,00 98 964,00

709 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

4 000 325,40 4 807 915,00 4 375 386,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

3 961 925,40 4 769 515,00 4 336 986,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 2 375 200,40 1 580 000,00 890 000,00

709 05 02 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

1 162 181,89 1 580 000,00 890 000,00

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства"

1 162 181,89 1 580 000,00 890 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, заме-
на систем теплоснабжения

0,00 200 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 200 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, заме-
на систем водоснабжения

499 531,00 500 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

499 531,00 500 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования

562 413,40 780 000,00 790 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

562 413,40 780 000,00 790 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

100 237,49 100 000,00 100 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

89 981,49 83 500,00 85 800,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 10 256,00 16 500,00 14 200,00

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 02 55.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 № 
416-ПК «О закреплении дополнитель-
ных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

1 213 018,51 0,00 0,00
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709 05 02 55.2.11.00000 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации

1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность

1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 1 583 907,00 3 186 715,00 3 444 186,00

709 05 03 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

1 433 907,00 3 186 715,00 3 444 186,00

709 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройст-
ва территории сельского поселения"

1 433 907,00 3 186 715,00 3 444 186,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 Организация благоустройства терри-
тории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)

1 098 207,00 2 218 800,00 2 544 186,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 096 529,00 2 217 000,00 2 542 686,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 1 678,00 1 800,00 1 500,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора

300 000,00 500 000,00 800 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 000,00 500 000,00 800 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

30 000,00 90 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,00 90 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения

5 700,00 377 915,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 700,00 377 915,00 0,00

709 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муници-
пального района "Формирование 
комфортной городской среды"

150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприя-
тий в коммунальной сфере"

150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 Приобретение контейнеров для 
сбора (складирования) твердых 
коммунальных отходов на контей-
нерных площадках, расположенных 
на территории Пермского края

150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

2 818,00 2 800,00 2 800,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления

2 818,00 2 800,00 2 800,00

709 05 05 51.3.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегирован-
ных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

2 818,00 2 800,00 2 800,00
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709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

2 818,00 2 800,00 2 800,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об админис-
тративных правонарушениях

1 100,00 1 100,00 1 100,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 100,00 1 100,00 1 100,00

709 05 05 51.3.01.2У100 Администрирование государственных 
полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев

1 718,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 718,00 1 700,00 1 700,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегирован-
ных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 400,00 38 400,00 38 400,00

887 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КЫЛАСОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

56 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления

31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа 
сельского поселения

21 000,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00040 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

21 000,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения

3 000,00 0,00 0,00

887 01 03 51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,00 0,00 0,00
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887 01 03 51.1.01.П0030 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений, переданных 
муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

887 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

887 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы

25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет 
муниципальных образований

25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

95 943,87 15 000,00 15 000,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

95 943,87 15 000,00 15 000,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 95 943,87 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

95 943,87 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства"

95 943,87 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муни-
ципального жилищного фонда

95 943,87 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95 943,87 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

0,00 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 15 000,00 15 000,00

907 АДМИНИСТРАЦИЯ КЫЛАСОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7 839 459,37 1 483 889,00 1 483 889,00

907 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 161 456,47 1 483 889,00 1 483 889,00

907 01 02 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления

509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

509 241,42 446 463,00 446 463,00
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907 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.01.00010 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления

1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения

1 317 823,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

769 425,30 849 279,00 849 279,00

907 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 283,00 103 557,00 103 557,00

907 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

250 000,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 11 114,75 5 890,00 5 890,00

907 01 04 51.1.01.П0010 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, переданных 
муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0020 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муници-
пальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0040 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследо-
ванию жилья и признанию нуждаю-
щимися в улучшении жилищных усло-
вий инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
Войны, переданных ммуниципально-
му району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

200,00 0,00 0,00
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907 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0050 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0070 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий по расселению 
жилищного фонда, признанного 
аварийным, переданных муници-
пальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 823,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 2 823,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0120 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий муниципальной 
программы формирования совре-
менной городской среды, в том 
числе в рамках федерального про-
екта "Формирование комфортной 
городской среды", переданных муни-
ципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

10 000,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение админис-
трирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий 
населения

200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПИ110 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий в области 
жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение админис-
трирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

907 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы

306 511,00 78 700,00 78 700,00

907 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

306 511,00 78 700,00 78 700,00

907 01 13 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

306 511,00 78 700,00 78 700,00

907 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

50 000,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об адми-
нистративных правонарушениях

50 000,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.07.00000 Доведение до сведения жителей 
муниципального образования офи-
циальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном 
развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации

61 543,00 50 000,00 50 000,00
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907 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой 
информации

11 543,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 543,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление до-
ступа и обслуживание официального 
интернет-сайта

50 000,00 50 000,00 50 000,00

907 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

907 01 13 52.1.08.00000 Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета 
поселения

160 758,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.08.П0080 Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского 
поселения, переданных муници-
пальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

160 758,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.10.00000 Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения

34 210,00 28 700,00 28 700,00

907 01 13 52.1.10.00050 Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения

5 510,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 510,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.10.00270 Содержание имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности поселения, за счет доходов, 
поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселения

28 700,00 28 700,00 28 700,00

907 01 13 52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28 700,00 28 700,00 28 700,00

907 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления

60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегирован-
ных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.01.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

60 536,96 0,00 0,00
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907 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопас-
ности

71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 048,90 0,00 0,00

907 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содер-
жания дорожной и уличной сети"

1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

1 666 457,14 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 666 457,14 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского 
поселения

13 850,42 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 850,42 0,00 0,00

907 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

1 060 969,06 0,00 0,00

907 05 02 Коммунальное хозяйство 562 394,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

362 394,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства"

362 394,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, заме-
на систем водоснабжения

100 469,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 469,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования

65 181,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 181,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

196 744,00 0,00 0,00
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907 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188 100,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 8 644,00 0,00 0,00

907 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 № 
416-ПК «О закреплении дополнитель-
ных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.11.00000 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации

200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.11.42000 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность

200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000,00 0,00 0,00

907 05 03 Благоустройство 498 574,11 0,00 0,00

907 05 03 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

489 048,22 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройст-
ва территории сельского поселения"

489 048,22 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж610 Организация благоустройства терри-
тории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)

474 157,81 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

473 835,81 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 322,00 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

1 570,11 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 570,11 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения

13 320,30 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 320,30 0,00 0,00

907 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муници-
пального района "Формирование 
комфортной городской среды"

9 525,89 0,00 0,00

907 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий"

9 525,89 0,00 0,00

907 05 03 03.0.02.6Г010 Организация благоустройства обще-
ственных территорий (средства мест-
ного бюджета, не софинансируемые 
из других бюджетов бюджетной 
системы РФ)

9 525,89 0,00 0,00
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907 05 03 03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 525,89 0,00 0,00

907 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 Молодежная политика 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.39.00000 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении

10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.39.00280 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.39.00280 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 375,00 0,00 0,00

907 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 737 786,00 0,00 0,00

907 08 01 Культура 2 737 786,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района "Развитие культуры"

2 737 786,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.01.00000 Задача "Сохранение и развитие 
нематериального культурного 
наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и 
самодеятельного художественного 
творчества"

2 020 746,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ)

2 020 746,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

2 020 746,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного 
обслуживания населения"

717 040,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ)

717 040,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

717 040,00 0,00 0,00

907 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 Пенсионное обеспечение 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муни-
ципальным служащим

22 026,42 0,00 0,00
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907 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

22 026,42 0,00 0,00

907 10 03 Социальное обеспечение населения 0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.0.00.00000 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 № 
416-ПК «О закреплении дополнитель-
ных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.13.00000 Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательст-
вом

0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.13.L4970 Реализация мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей 
государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

907 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 Массовый спорт 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.23.00000 Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения

34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.23.00220 Обеспечение условий для развития 
на территории сельского поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий 
поселения

34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 953,00 0,00 0,00

950 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

313 761,14 464 700,00 553 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,00 100 000,00 100 000,00
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950 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы

0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00000 Доведение до сведения жителей 
муниципального образования офи-
циальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном 
развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации

0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой 
информации

0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 100 000,00 100 000,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления

181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегирован-
ных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправ-
ления поселений

181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопас-
ности

131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

131 898,10 120 000,00 200 000,00
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951 УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПО-
ЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы

20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений

20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных ста-
тьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00000 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении

20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолет-
них детей

20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00080 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

18 617,13 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 766,70 0,00 0,00

952 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

4 878 349,97 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
и уличной сети»

3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содер-
жания дорожной и уличной сети"

3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

1 759 716,83 2 800 000,00 2 800 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 759 716,83 2 800 000,00 2 800 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка 
кустарника

20 000,00 20 000,00 20 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж340 Проведение паспортизации дорог 0,00 75 000,00 75 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж340 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 75 000,00 75 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского 
поселения

1 576 252,79 211 940,00 359 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 576 252,79 211 940,00 359 600,00
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952 04 09 01.0.02.6Ж360 Капитальный ремонт и ремонт 
мостов на дорогах общего пользо-
вания в населенных пунктах сельских 
поселений

0,00 130 000,00 140 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж360 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 130 000,00 140 000,00

952 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

897 380,35 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 897 380,35 0,00 0,00

952 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муници-
пального района "Формирование 
комфортной городской среды"

897 380,35 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий"

814 629,25 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 Организация благоустройства обще-
ственных территорий (средства мест-
ного бюджета, не софинансируемые 
из других бюджетов бюджетной 
системы РФ)

814 629,25 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

796 795,92 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 17 833,33 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды"

82 751,10 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта 
"Формирование комфортной город-
ской среды"

82 751,10 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 82 751,10 0,00 0,00

952 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 Социальное обеспечение населения 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.0.00.00000 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 № 
416-ПК «О закреплении дополнитель-
ных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.00000 Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательст-
вом

625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 Реализация мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей 
государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 625 000,00 0,00 0,00

Всего 17 333 025,88 10 195 308,00 10 009 639,00
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 377  

О внесении изменений в решение Совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения от 24.12.2020 года № 124 «О бюджете Комсомольского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Комсомольско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2020 года № 
124 «О бюджете Комсомольского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции реше-
ний Совета депутатов от 25.01.2021 № 126, от 01.03.2021 № 5, 
от 31.03.2021 № 133, решений Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 30.06.2021 № 85, от 30.09.2021 
№ 216, от 23.12.2021 № 311) (далее – Решение), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) плановый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 

241 946,45 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения за счет 
изменения остатков средств на счете в сумме 241 946,45 руб.»;

1.2.  Приложение 12 изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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                                                               

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 24.02.2022 № 377

«Приложение 12
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского поселения 
от 24.12.2020 г.  № 124 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Комсомольского сельского поселения на 2021 год

Код классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита
Сумма, руб.

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего

241 946,45

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 241 946,45

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

241 946,45

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 914 038,52

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-12 914 038,52

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-12 914 038,52

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-12 914 038,52

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 555 984,97

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

13 555 984,97

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

13 555 984,97

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

13 555 984,97
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 378  

О внесении изменений в Положение об Управлении финансов и экономики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 29.07.2021 № 115

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 379  

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25.11.2021 № 277 «Об утверждении Положения о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 380  

Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Дума Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении финансов и экономики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденное решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 29.07.2021 № 115, следующие 
изменения: 

1.1.  подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.1.1. эффективное управление муниципальными финансами, 
направленное на повышение результативности бюджетных рас-
ходов для обеспечения социально-экономического развития Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, составление, 
рассмотрение проекта бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; исполнение бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и контроль за его исполне-
нием; составление отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - бюджет);».

1.2.  в пункте 3.1 раздела 3:
1.2.1. подпункт 3.1.35 изложить в следующей редакции:
«3.1.35. в установленном порядке обеспечивает учет средств 

резервного фонда администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края;».
1.2.2. подпункт 3.1.62 изложить в следующей редакции:
«3.1.62. осуществляет согласование муниципальных программ 

Кунгурского муниципального округа Пермского края;».
2. Возложить на начальника Управления финансов и экономики 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края Федорову Галину Валентиновну обязанности по подаче 
в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермскому 
краю заявления о регистрации внесенных изменений в Положе-
ние об Управлении финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа-

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 25.11.2021 № 277 «Об утверждении По-
ложения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» следующие изменения:

в пункте 2.20 решения слова «от 30.06.2021 № 98» заменить 
словами «от 30.06.2021 № 99»;

в Положении о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края:

в пункте 1.1 слова «в органах местного самоуправления:» за-
менить словами «в органах местного самоуправления, отрасле-
вых (функциональных) органах местных администраций (далее 
– органы местного самоуправления):».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
социальной политике и местному самоуправлению Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа-

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в целях повышения эффек-
тивности управления и распоряжения объектами, находящимися 
в муниципальной собственности, Дума Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи в арен-
ду имущества, являющегося собственностью муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

2. Признать утратившими силу решения Кунгурской городской 
Думы:

от 10.09.2009 № 320 «Об утверждении Положения «О по-
рядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования «Город Кунгур»;

от 12.11.2009 № 358 «О внесении изменений в Положение «О 
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порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Город Кунгур»;

от 26.08.2010 № 471 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Город Кунгур»;

 от 26.05.2011 № 591 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собствен-
ностью муниципального образования «Город Кунгур»;

от 28.06.2012 № 774 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Город Кунгур»;

от 14.02.2013 № 860 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Город Кунгур»;

от 23.12.2013 № 56 «О внесении изменений в Положение «О 
порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Город Кунгур»;

от 22.06.2017 № 722 «О внесении изменений в Положение «О 

порядке сдачи в аренду имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Город Кунгур».

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского по пер-
спективному развитию территории. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа-

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
решением думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 24.02.2022 № 380

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ

СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечня видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» (далее - Приказ ФАС 
от 10.02.2010 № 67), на основании Устава Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, Положения о держателях 
объектов имущественной части муниципальной казны и Перечня 
разделов учета объектов имущественной части муниципальной 
казны, утвержденным решением Кунгурской городской Думы 
от 26.12.2019 № 219.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок передачи в 
аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» (далее - муниципальное 
имущество). Действие настоящего Положения не распростра-
няется на имущество, распоряжение которым осуществляется 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, законодательством Российской Федерации о го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве, объектов культурного наследия, находящихся  неудов-
летворительном состоянии.

1.2. Арендодателем муниципального имущества в отношении 
имущества муниципальной казны выступают держатели муници-
пальной казны, муниципальные унитарные предприятия (далее 
- Предприятие) и муниципальные учреждения (далее - Учрежде-
ние).

Арендатором муниципального имущества могут выступать 
физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (далее - Арендатор).

От имени Арендатора могут выступать лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Арендатора, либо лица, уполномочен-
ные Арендатором в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Сдача в аренду муниципального имущества, не закре-
пленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, а также в отношении имущества, которое закрепле-
но на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 
за Предприятиями и Учреждениями и которым они могут рас-
поряжаться только с согласия собственника, может быть осу-
ществлена:

1.3.1. по результатам проведения торгов (конкурса или аукци-
она) на право заключения договоров аренды;

1.3.2. без проведения торгов в случаях, предусмотренных ста-
тьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

1.4. Муниципальное имущество передается во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование.

1.5. В аренду может передаваться следующее муниципальное 
имущество:

муниципальное имущество, необходимое для решения вопро-
сов местного значения, 

муниципальное имущество, включенное в перечень муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также самозанятых граждан),

муниципальное имущество, находящееся в оперативном 
управлении, хозяйственном ведении муниципальных предприя-
тий, учреждений, не лишающее возможности осуществлять дея-
тельность, цели, предмет, виды которой определены положени-
ем, уставом учреждения, предприятия, 

муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц. 
1.6. Сдача в аренду муниципального имущества не влечет воз-

никновения права собственности на него.

2. Порядок передачи в аренду муниципального имущества

2.1. Передача в аренду муниципального имущества, пере-
данного в оперативное управление, хозяйственное ведение 
осуществляется в целях обеспечения более эффективной орга-
низации основной деятельности Учреждения/Предприятия, для 
которой оно создано, в пределах, не лишающих возможности 
осуществлять деятельность, определенную учредительным до-
кументом, с целью рационального использования такого иму-
щества. 

2.2. Арендодатель может передать в аренду муниципальное 
имущество по инициативе заинтересованных лиц либо путем при-
нятия самостоятельного решения о передаче имущества в арен-
ду, в случаях, установленных п.1.5. настоящего Положения.

2.3. Любое заинтересованное лицо может подать заявление 
о передаче в аренду муниципального имущества Арендодателю 
лично либо посредством почтового отправления в письменной 
форме, либо в форме электронного документа.

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
для юридического лица:
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копии учредительных документов со всеми изменениями и до-
полнениями на дату подачи заявки, документы, подтверждаю-
щие должностные полномочия руководителя; 

копию документа, подтверждающего государственную реги-
страцию в качестве юридического лица (в случае его непред-
ставления соответствующие сведения запрашиваются Арендода-
телем самостоятельно);

для физического лица:
копию паспорта;
копию документа, подтверждающего государственную реги-

страцию физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (в случае его непредставления соответствующие све-
дения запрашиваются Арендодателем самостоятельно).

В заявлении указывается срок аренды и цель использования 
муниципального имущества.

2.5. Заявление, содержащее не полный комплект документов, 
указанных в п. 2.4, рассмотрению не подлежит, о чем заявитель 
извещается письменно в течение трех дней с даты поступления 
заявления.

2.6. Арендодатель рассматривает заявление и основания для 
предоставления муниципального имущества на торгах либо без 
процедуры торгов или об отказе в предоставлении муниципаль-
ного имущества в аренду в соответствии с федеральным и ан-
тимонопольным законодательством и в течение 30 дней готовит 
и направляем заявителю решение соответственно либо о прове-
дении торгов, либо о предоставлении объекта без процедуры 
торгов, либо письменный отказ.

2.7. Передача в арендное пользование имущества, передан-
ного в оперативное управление, хозяйственное ведение осу-
ществляется Арендодателем с письменного согласия Учредителя 
и Управления имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее –УИЗО).

2.7.1. Согласование учредителя осуществляется на основании 
поступившего обращения балансодержателя имущества в срок 
не позднее 15 календарных дней с даты обращения. К обраще-
нию прикладывается копия ситуационного плана объекта с обо-
значением передаваемого имущества (части) в аренду, копия 
заявления заинтересованного лица. В обращении указывается 
срок аренды, вид использования, способ предоставления в арен-
ду имущества.

2.7.2. Согласование УИЗО осуществляется на основании по-
ступившего обращения балансодержателя объекта, в срок не 
позднее 15 календарных дней с даты обращения. К обращению 
прикладывается копия ситуационного плана объекта с обозначе-
нием передаваемого имущества (части) в аренду, согласование 
учредителя. В обращении указывается срок аренды и вид исполь-
зования имущества.

2.7.3. Передача в арендное пользование имущества осу-
ществляется после получения письменного согласия Учредителя 
и УИЗО.

2.8. Передача в арендное пользование имущества держа-
телями казны осуществляется самостоятельно в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и настоящего 
Положения.

2.9. В случае, когда для принятия решения о предоставлении 
права аренды (без проведения конкурса или аукциона) необ-
ходимо получение предварительного согласия антимонополь-
ного органа, арендодатель вправе запросить у заявителя доку-
менты, указанные в части 1 статьи 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Полученные документы арендодатель направляет в антимо-
нопольный орган вместе с ходатайством о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции и проектом акта, 
которым предусматривается предоставление муниципальной 
преференции. При этом срок рассмотрения заявлений заинте-
ресованных лиц увеличивается на срок получения ответа из ан-
тимонопольного органа. При поступлении из антимонопольного 
органа уведомления об отказе в согласовании передачи запра-
шиваемого имущества в аренду, уведомление антимонопольно-
го органа направляется заявителю.

2.10. Передача в аренду муниципального имущества Арендо-
дателем по собственной инициативе осуществляется в следую-
щем порядке:

получение согласования Учредителя и УИЗО, в случае, если 
Арендодателем выступают Учреждения или Предприятия,

принятие решения Арендодателя о предоставлении муници-
пального имущества в аренду путем проведения торгов,

определение начальной цены права аренды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности,

подготовка аукционной, конкурсной документации, в соот-

ветствии с требованиями, определенными Приказом ФАС от 
10.02.2010 № 67 и действующего законодательства,

проведение торгов в порядке и сроки, определенными При-
казом ФАС от 10.02.2010 № 67 и действующего законодатель-
ства,

заключение договора аренды и передача Арендатору муници-
пального имущества в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и действующего законодательства.

3. Комиссия по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды объектов муниципальной собственности

Для проведения торгов Арендодателем создается комиссия по 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договоров аренды объектов муниципальной собственности (да-
лее - комиссия). Положение о работе, состав комиссии долж-
но соответствовать настоящему Положению и Приказу ФАС от 
10.02.2010 № 67.

4. Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 
право заключения договора аренды объектов муниципальной 

собственности

4.1. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, и перечень видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются действу-
ющим законодательством.

4.2. Начальная цена права аренды муниципального имущества, 
выставленного на торги, устанавливается на основании отчета об 
оценке, составленного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности.

5. Арендная плата

5.1. Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату 
за пользование муниципальным имуществом. Порядок, условия, 
сроки и сумма внесения арендной платы определяются догово-
ром аренды.

5.2. Размер арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом устанавливается:

- по результатам торгов;
- в случаях, прямо предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, - на основании отчета об оценке;
- при передаче муниципального имущества в аренду без тор-

гов на срок менее 30 дней в случаях, предусмотренных статьей 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», на основании методики расчета годовой арендной 
платы, утвержденной решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

5.3. Арендная плата подлежит зачислению в бюджет муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края», в случае если Арендодателем выступают держате-
ли муниципальной казны.

5.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и переданного в оперативное управление муни-
ципальным казенным учреждениям, поступают в доход бюджета 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

5.5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и передан-
ного в оперативное управление автономным, бюджетным учре-
ждениям, поступают в распоряжение данных учреждений.

5.6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» и переданного на праве хо-
зяйственного ведения муниципальным предприятиям, поступают 
в распоряжение данных предприятий.

6. Договор аренды

6.1. Основным документом, регламентирующим отношения 
арендодателя и арендатора, является договор аренды.

Типовая форма договора аренды муниципального имущества 
утверждается приказом начальника УИЗО. 

Отсрочка, рассрочка, освобождение от уплаты арендных 
платежей устанавливается постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в случаях, 
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предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и (или) Пермского края.

6.2. Договор аренды муниципального имущества заключается 
путем проведения торгов на право заключения договора аренды, 
за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, с лицом, выигравшим торги.

Торги в форме аукциона, конкурса, в том числе в электронной 
форме, проводятся в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с 
пунктом 5.2. настоящего Положения.

6.4. Договором аренды муниципального имущества должны 
быть определены:

1) наименование и техническое состояние сдаваемого в арен-
ду муниципального имущества;

2) цель использования арендатором муниципального имуще-
ства и условия использования, последствия нарушения этих ус-
ловий;

3) срок аренды.
Срок договора аренды, заключаемого:
без проведения торгов - устанавливается по просьбе заявите-

ля, указанной в заявке, но не более чем на 5 лет. Передача иму-
щества в аренду на срок более 5 лет возможна исключительно в 
случаях, предусмотренных законодательством;

по результатам торгов - устанавливается на срок, указанный в 
документации о торгах.

4) порядок и сроки внесения арендной платы;
5) обязанности, ответственность и права Арендатора по со-

держанию и использованию муниципального имущества;
6) обязанности, ответственность и права Арендодателя по пе-

редаче имущества и осуществлению контроля за выполнением 
условий договора;

7) условие о возможности увеличения арендодателем в од-
ностороннем порядке размера арендной платы на величину 
прогнозного значения среднегодового индекса потребительских 
цен, определяемого данными сценарных условий развития эко-
номики Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
год применения индекса;

8) условие о том, что произведенные арендатором неотдели-
мые улучшения арендованного муниципального имущества явля-
ются собственностью муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»;

9) условие об отсутствии у арендатора после прекращения до-
говора права на возмещение стоимости не отделимых без вреда 
для имущества улучшений арендованного муниципального иму-
щества, произведенных за счет собственных средств арендатора 
и с согласия арендодателя;

10) условие о том, что при передаче в аренду зданий, со-
оружений, части зданий, сооружений, отдельных помещений в 
зданиях эксплуатационные расходы, коммунальные услуги (вода, 
тепловая и электрическая энергия, центральное отопление, ка-
нализация, уборка бытовых и промышленных отходов и т.д.) 
оплачиваются арендатором самостоятельно по установленным 
тарифам, ценам и фактическому потреблению. При передаче 
в аренду движимого имущества, включается условие о том, что 
Арендатор несет расходы на содержание, ремонт и обслужи-
вание движимого имущества за свой счет. Данные расходы не 
входят в арендную плату;

11) условие о невозможности освобождения арендатора от 
исполнения обязательств по договору в случае уплаты неустой-
ки за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обяза-
тельств;

12) обязанность арендатора по уплате неустойки в случаях:
нарушения срока внесения арендной платы - в размере 0,1% 

от величины недоимки арендной платы за каждый день прос-
рочки;

в случае задержки  освобождения  арендатором  арендуемо-
го имущества в сроки,  предусмотренные  договором, Аренда-
тор  выплачивает Арендодателю арендную плату, начисленную 
в соответствии с условиями договора, и пени в размере 1% от 
месячной суммы арендной платы за каждый  день просрочки;

13) обязанность Арендатора не предоставлять арендуемое 
имущество в субаренду третьим лицам без согласования с Арен-
додателем.

14) в случае заключения договора аренды по результатам кон-
курса дополнительно включаются требования (условия) в соот-
ветствии с условиями конкурса;

15) иные условия, не противоречащие требованиям граждан-
ского законодательства.

6.5.  По договору аренды здания или сооружения арендатору 
одновременно с передачей прав владения и пользования такой 
недвижимостью передаются права на земельный участок, кото-

рый занят такой недвижимостью и необходим для ее использо-
вания. В случаях, когда Арендодатель является собственником 
земельного участка, на котором находится сдаваемое в арен-
ду здание или сооружение, возможно объединение договоров 
аренды недвижимого имущества с договором аренды земельно-
го участка в один договор.

6.6. Договор аренды недвижимого муниципального имущест-
ва, заключенный на срок более года, подлежит регистрации в 
органе регистрации прав.

7. Прием, передача и использование муниципального 
имущества

7.1. Муниципальное имущество передается Арендатору после 
подписания договора аренды по акту приемки-передачи с указа-
нием состояния передаваемого имущества.

7.2. Арендатор обязан использовать арендованное муници-
пальное имущество в соответствии с условиями договора арен-
ды.

7.3. При прекращении договора аренды Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю муниципальное имущество по акту при-
ема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором.

7.4. Если Арендатор не возвратил арендованное муниципаль-
ное имущество либо возвратил его несвоевременно, Арендода-
тель обязан потребовать внесения арендной платы за все время 
просрочки и пени в размере 1% от месячной суммы арендной 
платы за каждый день просрочки. В случае, когда указанная 
сумма не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он 
может потребовать их возмещения.

7.5. В случае, когда за несвоевременный возврат арендован-
ного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки 
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если 
иное не предусмотрено договором аренды.

8. Учет и контроль за использованием муниципального 
имущества, переданного в пользование по договорам аренды

8.1. Учет и контроль за использованием муниципального иму-
щества, переданного Арендодателями в пользование по догово-
рам аренды, осуществляет Арендодатель.

8.2. Основными задачами в сфере учета и контроля муници-
пального имущества являются:

8.2.1. ведение реестра договоров аренды;
8.2.2. контроль за поступлением в бюджет Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края денежных средств от ис-
пользования муниципального имущества, переданного в арен-
ду, если Арендодателем выступает держатель муниципальной 
казны.

8.2.3. контроль за своевременной оплатой Арендаторами 
арендной платы, если Арендодателем выступает Предприятие 
или Учреждение.

8.3. Арендодатель обязан не реже 1 раза в год проверять 
использование арендованного муниципального имущества в 
соответствии с условиями заключенного договора. Результаты 
проверок оформляются актом. Акт проверки подписывается 
специалистом, ответственным за проведение проверок муници-
пального имущества, представителем арендатора и руководи-
телем организации Арендодателя в день проведения проверки. 
В случае существенного нарушения условий договора аренды 
Арендодатель в течение 5 рабочих дней письменно извещает 
Арендатора о результатах проверки и об устранении выявленных 
нарушений в разумные сроки.

8.4. В случае выявления сдачи Арендатором в субаренду му-
ниципального имущества без ведома Арендодателя Арендода-
тель вправе потребовать досрочного расторжения договора и 
возмещения убытков.

8.5. Контроль за эффективным использованием муниципаль-
ного имущества Предприятиями и Учреждениями, а также за 
исполнением ими настоящего Положения осуществляет УИЗО.

8.6. Контроль за эффективным использованием имущества 
казны Кунгурского муниципального округа Пермского края осу-
ществляют соответствующие держатели казны такого имущест-
ва.

9. Заключительные положения

9.1. Муниципальные унитарные предприятия и учреждения 
при предоставлении в аренду муниципального имущества, на-
ходящегося на их балансе, обязаны руководствоваться данным 
Положением.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 381  

О внесении изменений в Прогнозные планы приватизации муниципального имущества

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 383  

О признании утратившим силу решения Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 23.03.2017 № 452 «Об установлении корректирующих 

коэффициентов к ставке арендной платы за земельные участки из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, 
предназначенные для сельскохозяйственного использования, расположенные на 

территории Кунгурского муниципального района»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 384  

О признании утратившим силу решения Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 24.03.2011 № 252 «Об утверждении Положения

«О резервировании и об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
на территории Кунгурского муниципального района»

В соответствии с Положением о порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края», утвержденным ре-

шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 02.12.2021 № 301, Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести изменение 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, изложив строку 2 Про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год в следующей редакции:

2 Нежилое здание, расположенное по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с.Зуята, ул.Мира, дом 3, кадастровый 
номер 59:24:0630101:378

Нежилое одноэтажное кирпичное 
здание с земельным участком общей 
площадью 782 кв.м., кадастровый 
номер 59:24:0630101:730

433,8

2. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, утвержденный решением Кунгурской городской Думы от 
24.09.2020 № 337, исключив строку 6 Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества на 2021 год.

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

В целях актуализации муниципальных правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 23.03.2017 № 452 «Об 
установлении корректирующих коэффициентов к ставке аренд-
ной платы за земельные участки из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предназначенные для сельскохозяйственного использования, 
расположенные на территории Кунгурского муниципального 
района».

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-

не органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края                                                               

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии статьёй 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 24.03.2011 № 252 «Об 
утверждении Положения «О резервировании и об изъятии зе-
мельных участков для муниципальных нужд на территории Кун-
гурского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».  
3. Настоящее решение вступает после его официального опу-

бликования.
С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 385  

О внесении изменений в Положение по осуществлению муниципального земельного 
контроля в границах Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2021 № 258

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 
258, следующие изменения:

1.1.  пункт 46 Положения изложить в следующей редакции:
«46. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых 

законом ценностей в области земельных отношений использу-
ются ключевые и индикативные показатели муниципального зе-
мельного контроля.

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и 
их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля указаны в приложении 3 к настояще-
му Положению.

Сведения о достижении ключевых показателей муниципаль-
ного земельного контроля и сведения об индикативных показа-
телях, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых 
показателей муниципального земельного контроля, ежегодно 
отражаются Контрольным органом в докладах о муниципальном 
земельном контроле.»; 

1.2. дополнить пунктом 48 следующего содержания:
 «48. Досудебное обжалование решений Контрольного орга-

на, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется 
с 1 января 2023 года.»;

1.3. дополнить приложением 3 согласно приложения к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 01.03.2022 года. 
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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
от 24.02.2022 № 385

«Приложение 3
к Положению по осуществлению 

муниципального земельного контроля в 
границах Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, утвержденное решением 
Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 28.10.2021 № 258  

Ключевые показатели и их целевые значения

Ключевым показателем муниципального земельного контр-
оля является показатель уровня минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области земельных отноше-
ний, который рассчитывается исходя из общего объема пре-
дотвращенного вреда (ущерба), в результате осуществления 
муниципального земельного контроля, и общего объема вреда 
(ущерба), выявленного в результате осуществления контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Ключевой показатель муниципального земельного контроля 
(КП) рассчитывается по формуле:

где:
«A» - общая площадь объектов земельных отношений, на ко-

торых в отчетном году выявлены нарушения обязательных тре-
бований земельного законодательства;

«B» - общая площадь объектов земельных отношений, на ко-
торых в отчетном году устранены нарушения обязательных тре-
бований земельного законодательства.

Для отслеживания динамики изменения показателя уровня 
минимизации вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям 
в области земельных отношений базовым целевым значением 
признается значение ключевого показателя за 2021 год.

Целевое значение прогнозного ключевого показателя на 2023 
год и последующие годы определяется по формуле:

ПКП = КПN - 1%,
где:
ПКП - целевое значение прогнозного ключевого показателя 

на расчетный год;
КПN - целевое значение ключевого показателя за предшест-

вующий год.

Индикативные показатели

1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) меро-
приятий, проведенных за отчетный период.

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без вза-
имодействия с контролируемым лицом, проведенных за отчет-
ный период.

3. Количество профилактических мероприятий, проведенных 
за отчетный период.

4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по ре-
зультатам которых выявлены нарушения обязательных требова-
ний, за отчетный период.

5. Количество выданных предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований.

6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по ито-
гам которых возбуждены дела об административных правонару-
шениях, за отчетный период.

7. Сумма административных штрафов, наложенных по ре-
зультатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 
период.

8. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий за отчетный период.

9. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных (надзорных) меропри-
ятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласова-
нии, за отчетный период.

10. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке.

11. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа, 
направленных контролируемыми лицами в суд, за отчетный пе-
риод.»;



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3 101

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 386  

Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме» Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения 
рекламных конструкций на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу решения Кунгурской городской 
Думы:

от 23 апреля 2014 года № 104 «Об утверждении Положения 
«О порядке размещения рекламных конструкций на территории 
города Кунгура»;

от 21 октября 2014 года № 190 «О внесении изменений в 
Положение «О порядке размещения рекламных конструкций»;

от 26 мая 2016 года № 487 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Кунгура, утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 23.04.2014 № 104»;

от 23 августа 2018 года № 23.08.2018 № 866 «О внесении 
изменений в Положение о порядке размещения рекламных кон-
струкций на территории города Кунгура, утвержденное решени-
ем Кунгурской городской Думы от 23.04.2014 № 104»;

от 03 декабря 2018 года № 50 «О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Кунгура», утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 23.04.2014 № 104»;

от 27 июня 2019 года № 132 «О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Кунгура», утвержденное решением Кунгурской 
городской Думы от 23.04.2014 № 104».

3. Признать утратившими силу решения Земского собрания 
Кунгурского муниципального района:

от 24 мая 2012 года № 496 «Об утверждении Положения о 
порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории Кунгурского муниципального района»;
от 30 октября 2014 года № 10 «О внесении изменений в По-

ложение о порядке установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Кунгурского муниципального района, 
утвержденное решением Земского собрания Кунгурского муни-
ципального района от 24.05.2012 № 496»;

от 23 апреля 2015 года № 102 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Кунгурского муниципального района, 
утвержденное решением Земского собрания Кунгурского муни-
ципального района от 24.05.2012 № 496»;

от 23 июля 2015 года № 147 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Кунгурского муниципального района, 
утвержденное решением Земского собрания Кунгурского муни-
ципального района от 24.05.2012 № 496»;

от 26 декабря 2019 года № 73 «О внесении изменения в По-
ложение о порядке установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Кунгурского муниципального района, 
утвержденное решением Земского собрания Кунгурского муни-
ципального района от 24.05.2012 № 496».

4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа -
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 22.02.2022 № 386

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения рекламных конструкций на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Пермского края, пунктом 26 статьи 3 Устава 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, принятого 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го  края от 15.06.2021 № 76, и регулирует отношения, возника-
ющие в процессе размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» (далее – Округ).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления, 
выдачи и регистрации разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, порядок учета установленных реклам-
ных конструкций, порядок контроля за установкой и эксплуата-
цией рекламных конструкций рабочей группой, состав которой 
утверждается приказом начальника Управления градостроитель-
ства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, порядок демонтажа рекламных конструкций, уста-
новленных с нарушением действующего законодательства.

Требования настоящего Положения в части получения раз-
решений не распространяются на витрины, киоски, лотки, пе-
редвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае разме-
щения рекламы непосредственно на указанных объектах (без 

использования конструкций и приспособлений, предназначенных 
только для размещения рекламы).

Требования настоящего Положения не распространяются на 
политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и 
агитацию по вопросам референдума.

Настоящее Положение определяет единый стиль оформле-
ния рекламных конструкций на всех территориях размещения в 
Округе. Требования к внешнему виду рекламной конструкции, 
установлены с учетом особенностей архитектурного облика сло-
жившейся застройки Округа в целях его охраны.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основ-
ные понятия:

1) рекламное место - часть внешних стен, крыш, иных кон-
структивных элементов зданий, строений, сооружений или вне 
их на территории Округа;

2) реклама - информация, распространенная любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых средств, ад-
ресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Реклама должна отвечать общим требованиям, установлен-
ным статьей 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – Федеральный закон № 38-ФЗ).

3) рекламная конструкция (рекламоноситель) – технические 
средства стабильного территориального размещения. Основные 
составляющие рекламной конструкции:

информационное поле – поверхность (часть) рекламной кон-
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струкции, предназначенная для распространения рекламы, соци-
альной рекламы;

каркас конструкции – элемент конструкции, необходимый для 
обеспечения прочности и жесткости конструкции с сохранением 
формы информационного поля;

рамка конструкции – обрамление информационного поля и 
боковых торцов, необходимое для декоративного оформления 
конструкции;

фундамент – конструктивный элемент, который держит пол-
ную нагрузку отдельно стоящей рекламной конструкции;

опора – несущий элемент каркаса отдельно стоящей кон-
струкции.

Рекламные конструкции по виду, типу и габаритам должны 
соответствовать рекламным конструкциям Сборника рекламных 
конструкций, допустимых к размещению на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, являющимся при-
ложением 14 к настоящему Положению.

Рекламные конструкции, размещаемые на территории Окру-
га, должны иметь маркировку в виде информационных табличек, 
содержащих следующие сведения:

наименование Владельца рекламной конструкции;
контактный телефон Владельца рекламной конструкции;
номер разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.
4) временная рекламная конструкция - рекламная конструк-

ция, срок размещения которой обусловлен ее функциональным 
назначением и местом установки (строительные сетки, огражде-
ния строительных площадок, мест торговли и иных подобных 
мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не 
более чем двенадцать месяцев;

5) владелец рекламной конструкции (физическое или юриди-
ческое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное 
лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию 
или правом владения или пользования рекламной конструкции на 
основании договора с ее собственником;

6) схема размещения рекламных конструкций - документ, 
определяющий места размещения рекламных конструкций, типы 
и виды рекламных конструкций, установка которых допускается 
на данных местах;

7) объект рекламирования - товар, средство его индивидуа-
лизации, изготовитель или продавец товара, результаты интел-
лектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спор-
тивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные 
на риске игры, пари), на привлечение к которым направлена 
реклама;

8) проект рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения – документ, подготовленный с учетом требований к 
соответствию рекламных конструкций внешнему архитектурно-
му облику сложившейся застройки Округа. Проект рекламной 
конструкции содержит текстовую и графическую части:

пояснительная часть, которая включает в себя: габаритные 
размеры рекламной конструкции; размеры и площадь инфор-
мационного поля; используемые материалы; характер подсвет-
ки (при наличии); способ подключения к существующим сетям 
электропитания; видимые конструктивные и крепежные эле-
менты; цвета по колеровочной системе (цветовому стандарту); 
согласование соответствующих организаций (в зависимости от 
места установки рекламной конструкции);

чертеж (или фотомонтаж), содержащий сведения о точных 
габаритах, цветовом решении (в соответствии с международ-
ной цветовой системой RAL), стилистических решениях (шрифт, 
декоративные элементы) или художественно-композиционные 
решения средств рекламных конструкций в полном объеме 
рекламной конструкции. Проекционные виды рекламной кон-
струкции в разрезе выполняются с соблюдением пропорций. 
Изображение конструктивных элементов крепления рекламной 
конструкции выполняется с указанием размеров и описанием ис-
пользуемых материалов, метода монтажа;

фотографии места предполагаемой установки рекламной 
конструкции в количестве не менее двух цветных фотографий 
для рекламных конструкций, предполагаемых к размещению на 
земельном участке. Фотофиксацию необходимо производить 
с двух противоположных сторон на расстоянии 15 - 30 метров 
от предполагаемого места размещения конструкции. Фото-
фиксация должна отражать существующую градостроительную 
ситуацию и отображать окружающую застройку. Фотографии 
должны быть цветными, четкими, выполненными в светлое вре-
мя суток;

фотомонтаж в виде графической врисовки проектируемой ре-
кламной конструкции выполняется на фотографии, требования к 
которой установлены выше;

координаты поворотных точек рекламной конструкции (фун-
дамента) в государственной системе координат (x, y);

ситуационный план представляется собой место размещения 

проектируемой рекламной конструкции на карте, дающее пол-
ное представление о градостроительной ситуации относительно 
пересечения улиц. Изображение должно быть четким, цветным, 
наименования улиц и номера домов – в читаемом размере, объ-
екты (здания, сооружения) выделены цветом, места размеще-
ния проектируемых рекламных конструкций на объектах (зда-
ниях, сооружениях), земельных участках обозначены условным 
знаком;

сведения о соответствии рекламной конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технических регламентов 
(ГОСТов, строительных норм и правил до утверждения техни-
ческих регламентов, санитарно-эпидемиологического законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения благопо-
лучия населения, требований пожарной безопасности и других 
нормативных актов, содержащих требования для конструкций 
данного типа и вида);

расчеты ветровой нагрузки на устойчивость и прочность ре-
кламной конструкции в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства;

расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента 
рекламной конструкции с узлами крепления;

схема предполагаемого места установки рекламной конструк-
ции с отражением границ коридора безопасности, определяе-
мых в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наруж-
ная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 
и сельских поселений. Общие технические требования к средст-
вам наружной рекламы. Правила размещения»;

иные документы, относящиеся к территориальному разме-
щению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной 
конструкции;

в проектной документации рекламной конструкции для разме-
щения на фасаде здания, строения, сооружения дополнительно 
указывается цветовое решение средства размещения информа-
ции в гармоничной увязке с цветовым (колористическим) реше-
нием фасада здания, строения, сооружения, на котором уста-
навливается рекламная конструкция. При этом стилистическое 
решение и выбор размещения информации предусматривается 
с учетом архитектурного решения фасада, на котором планиру-
ется установка объекта для размещения информации, а также 
архитектурному облику окружающей застройки;

9) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо 
иное определившее объект рекламирования и (или) содержание 
рекламы лицо;

10) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полно-
стью или частично приведение информации в готовую для рас-
пространения в виде рекламы форму;

11) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее рас-
пространение рекламы любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств;

12) социальная реклама - информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на достижение благотворительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

1.4. В целях ориентирования и справочного обслуживания жи-
телей и гостей города Кунгура  при перемещении по городу, 
информирования населения о событиях жизни города и Округа, 
работе органов местного самоуправления на территории Окру-
га, допускается установка конструкций, являющихся объектами 
городской информации.

Виды объектов городской информации, правила и порядок их 
установки, порядок распространения политической рекламы, в 
том числе предвыборной агитации и агитации по вопросам рефе-
рендума определяются Правилами благоустройства территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Правила благоустройства).

 2. Общие требования к размещению и эксплуатации 
рекламных конструкций

2.1. Рекламные конструкции (графическое изображение при-
ведено в приложении 14 к настоящему Положению) в зависи-
мости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых 
технологий демонстрации рекламы, в границах соответствующих 
предельных сроков, на который могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое 
находится в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, подразделяются на:

2.1.1. рекламные конструкции, для которых установлен срок 
заключения договора на установку и эксплуатацию 10 лет:

суперборд - отдельно стоящая рекламная конструкция, уста-
навливаемая на фундамент, одну или несколько опорных стоек, 
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состоящая из одного, двух или трех информационных полей, 
размер каждого из которых составляет 12 x 4 или 8 x 4 м;

суперсайт - отдельно стоящая рекламная конструкция, уста-
навливаемая на фундамент, одну или несколько опорных стоек, 
состоящая из одного, двух или трех информационных полей, 
размер каждого из которых составляет 15 x 5 или 12 x 5 м;

светодиодный экран - устройство отображения и передачи 
визуальной информации (дисплей, монитор, телевизор),  уста-
навливаемое как отдельно стоящая рекламная конструкция либо 
смонтированное на фасаде зданий/сооружений;

медиафасад - рекламная конструкция в виде светопрозрачного 
электронного экрана, монтируемого и располагаемого на внеш-
них сторонах зданий, строений и сооружений (в том числе с ис-
пользованием каркаса), повторяющего контуры фасада соответ-
ствующего здания, строения, сооружения, предназначенная для 
размещения (демонстрации) электронно-цифровых материалов;

стела - плоскостная или объемно-пространственная отдельно 
стоящая рекламная конструкция индивидуального исполнения;

2.1.2. рекламные конструкции, для которых установлен срок 
заключения договора на установку и эксплуатацию 8 лет:

ситиборд - отдельно стоящая рекламная конструкция, уста-
навливаемая на фундамент, одну или несколько опорных стоек, 
состоящая из одного, двух или трех информационных полей, 
размер каждого из которых составляет 3,7 x 2,7 м по контуру;

рекламный щит - отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорную стойку, состоящая из 
одного или двух рекламных полей, размер каждого из которых 
составляет 6 x 3 м;

2.1.3. рекламные конструкции, для которых установлен срок 
заключения договора на установку и эксплуатацию 5 лет:

брандмауэр (настенное панно) - рекламная конструкция, со-
стоящая из элементов крепления, каркаса и информационного 
поля, монтируемая и располагаемая на внешних стенах зданий, 
строений и сооружений;

лайт-бокс - рекламная конструкция, монтируемая и распола-
гаемая на внешних стенах зданий, строений, сооружений или как 
отдельно стоящая рекламная конструкция, в том числе путем 
прикрепления к опорам наружного освещения, контактной сети;

джумби - объемная рекламная конструкция стабильного тер-
риториального размещения, которая своей формой похожа на 
предлагаемый товар, но увеличена в несколько раз;

панель-кронштейн - двусторонняя плоскостная рекламная кон-
струкция, монтируемая и располагаемая на опорах наружного 
освещения, контактной сети или на собственных опорах как от-
дельно стоящая рекламная конструкция;

сити-формат - отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорную стойку, состоящая из 
одного или двух информационных полей, размер каждого из 
которых составляет 1,2 x 1,8 м по контуру;

указатель городской системы ориентирования – отдельно 
стоящая плоскостная рекламная конструкция с внутренним под-
светом, монтируемая и располагаемая на собственных опорах, 
состоящая из одного, двух или трех информационных полей, а 
также содержащая указатели улиц, проспектов, площадей, пар-
ков, скверов, зданий, строений, сооружений, мест нахождения 
организаций, объектов культурного наследия (памятников исто-
рии культуры) народов Российской Федерации;

флагшток/вымпел - отдельно стоящая рекламная конструк-
ция, устанавливаемая на фундамент и опорную стойку, состо-
ящая из металлического каркаса, предназначенного для разме-
щения и распространения наружной рекламы, в виде мягкого 
полотнища;

электронное табло - графическая, текстовая либо иная инфор-
мация рекламного характера, которая размещается на специ-
альных временных или стационарных конструкциях, расположен-
ных на открытой местности, а также на внешних поверхностях 
зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования;

пиллар - отдельно стоящая рекламная конструкция, устанав-
ливаемая на фундамент, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых составляет 
1,4 x 0,85 x 3 м, и имеющая внутреннюю подсветку.

На территории зоны действия ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия регионального значения запре-
щается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций 
и (или) рекламных конструкций, монтируемых на столбах ос-
вещения, электрических сетей или сетей связи в соответствии с 
действующим законодательством Пермского края.

Размещение наружной рекламы на объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их территориях допускается в 
случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», с соблюдением требований к рекламе и ее 
распространению, установленных выше названным Федераль-
ным законом.

2.2. Установка рекламной конструкции допускается при на-
личии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. В случае самовольной установки рекламной кон-
струкции она подлежит демонтажу на основании предписания 
Управления градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление 
градостроительства).

2.3. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осу-
ществляются ее владельцем на основании договора с собст-
венником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
либо с лицом, управомоченным собственником такого имущест-
ва, в том числе с арендатором.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции предполагается использовать общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии согласия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, полученного в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключе-
ние такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на 
его заключение общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В случае если недвижимое имущество, к которому присо-
единена рекламная конструкция, передано в доверительное 
управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с доверительным управляющим при 
условии, что договор доверительного управления не ограничива-
ет доверительного управляющего в совершении таких действий с 
соответствующим имуществом.

По окончании срока действия договора обязательства сторон 
по договору прекращаются.

2.4. Установка рекламной конструкции в Округе на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в государственной или муниципальной собственности, осу-
ществляется на основании договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной, муниципальной собственности или государст-
венная на который не разграничена, а также на здании и ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности, заключаемого по результатам 
электронного аукциона, в соответствии с утвержденной Схемой 
размещения рекламных конструкций на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной, муниципальной собственности или   государст-
венная собственность на который не разграничена, зданиях или 
ином недвижимом имуществе и расчет размера начальной цены 
лота аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, определяется Федеральным 
законом № 38-ФЗ и Порядком организации и проведения торгов 
в форме аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имущест-
ве, государственная собственность на которое не разграничена, 
утверждаемым постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

2.5. На период действия договора владелец рекламной кон-
струкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижи-
мому имуществу, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных 
с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в 
том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.

2.6. После произведенного демонтажа на месте установки ре-
кламных конструкций должны быть проведены работы по восста-
новлению нарушенных объектов недвижимости и (или) территории.

2.7. Лицо, которому выдано разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции обязано уведомить Управле-
ние градостроительства обо всех фактах возникновения у тре-
тьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструк-
ции в качестве вклада по договору простого товарищества, за-
ключение договора доверительного управления, иные факты).

3. Порядок выдачи и аннулирования разрешения на установку 
рекламной конструкции

3.1. Уполномоченным лицом, участвующим в процессе уста-
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новки рекламных конструкций на территории Округа, является 
Управление градостроительства.

Управление градостроительства:
обеспечивает разработку, предварительное согласование с 

уполномоченным органом исполнительной власти Пермского 
края, утверждение и опубликование (обнародование) Схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации или муниципальной собственности, и 
вносимых в нее изменений;

определяет типы и виды рекламных конструкций, допустимых 
и недопустимых к установке на территории Округа, в том числе 
требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необ-
ходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки;

согласовывает решение в части соответствия проекта реклам-
ной конструкции требованиям к архитектурному облику сло-
жившейся застройки территории Округа, Схеме размещения 
рекламных конструкций на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, Правилам благоустройства;

выдает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее - разрешение) по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению или отказывает в выдаче 
разрешения исключительно по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом № 38-ФЗ, по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению;

осуществляет учет рекламных конструкций в порядке, уста-
новленном приложением 6;

выявляет и осуществляет учет самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории Округа с оформлением 
акта о выявлении установленной без разрешения рекламной 
конструкции на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по форме согласно приложению 7 к настояще-
му Положению;

осуществляет выезд рабочей группы для приемки и проверки 
рекламных конструкций;

аннулирует выданные разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством по форме согласно приложению 5 
к настоящему Положению;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов по во-
просам размещения рекламных конструкций на территории 
Округа;

выдает предписания о демонтаже самовольно установленной 
рекламной конструкции по форме согласно приложению 8 к на-
стоящему Положению;

организует демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций;

организует и проводит аукционы в электронной форме на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций; по результатам электронного аукциона заключает 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, 
государственная собственность на которое не разграничена, в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, осуществ-
ляет контроль за соблюдением договорных отношений с рекла-
мораспространителями (далее - Договор);

осуществляет начисления и ведет контроль за поступлением в 
бюджет Округа доходов от рекламной деятельности.

3.2. Порядок обращения за оформлением разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

3.2.1. разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции выдается по заявлению собственника или иного за-
конного владельца недвижимого имущества, к которому плани-
руется присоединить рекламную конструкцию, либо по заявле-
нию владельца рекламной конструкции (далее - Заявитель);

3.2.2. заявление о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (далее - Заявление) в двух 
экземплярах оформляется по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению и представляется в Управление гра-
достроительства. Прием Заявления и документов, предусмо-
тренных в пункте 3.2.3 настоящего Положения, осуществляется 
должностным лицом Управления градостроительства.

3.2.3. к Заявлению прилагаются:
а) данные о Заявителе - физическом лице. Данные о государ-

ственной регистрации юридического лица или о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя запрашиваются должностным лицом Управле-
ния градостроительства в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

б) письменное согласие собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции (с копиями документов, под-
тверждающих сведения о собственнике, и правоустанавливаю-
щих документов на объекты недвижимости), если Заявитель не 
является собственником или иным законным владельцем данного 
имущества. Согласие собственника должно содержать указание 
срока действия Договора на установку рекламной конструкции, 
заключаемого между владельцем рекламной конструкции и 
собственником или иным законным владельцем соответствую-
щего недвижимого имущества. Если недвижимое имущество, к 
которому планируется присоединить рекламную конструкцию, 
находится в собственности или ином законном владении Заяви-
теля, то к Заявлению прикладываются копии правоустанавливаю-
щих документов на это недвижимое имущество. В случае если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходи-
мо использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, документом, подтверждающим со-
гласие этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

в) проект рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения на одно рекламное место;

г) при обращении с Заявлением о выдаче разрешения дове-
ренного лица Заявителя к Заявлению прилагается доверенность;

д) оригинал платежного документа об уплате государственной 
пошлины.

3.2.4. при отсутствии оснований для отказа в регистрации За-
явления, предусмотренных в подпункте 3.2.5 настоящего Поло-
жения, должностные лица Управления градостроительства реги-
стрируют Заявление в момент обращения Заявителя.

Регистрация Заявлений осуществляется путем внесения в жур-
нал регистрации записей о поступающих Заявлениях. Журнал ре-
гистрации ведется на бумажном носителе.

Записи в журнале регистрации ведутся в хронологическом по-
рядке.

В журнал регистрации вносятся следующие записи:
а) регистрационный номер и дата поступления заявления;
б) наименование Заявителя (наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество Заявителя - физического лица);
в) место нахождения Заявителя - юридического лица, место 

жительства Заявителя - физического лица;
г) ИНН;
д) ОГРН или ОГРНИП;
е) руководитель юридического лица, Ф.И.О. физического 

лица;
ж) вид рекламной конструкции, на установку которой подано 

Заявление и её размер;
з) адрес места установки рекламной конструкции;
и) наличие подсветки;
к) срок установки рекламной конструкции;
л) подпись Заявителя (представителя Заявителя);
3.2.5. Управление градостроительства отказывает в регистра-

ции Заявления, если:
а) Заявление подано не в соответствии с установленной фор-

мой;
б) к Заявлению не приложены какие-либо документы, перечи-

сленные в подпункте 3.2.3 настоящего Положения;
в) Заявление подано ненадлежащим лицом;
г) Заявление подписано ненадлежащим лицом.
Отказ в регистрации Заявления оформляется в письменной 

форме, должен быть мотивирован, содержать основание для 
его совершения (со ссылкой на конкретное основание, предус-
мотренное в настоящем Положении). Отказ в регистрации Заяв-
ления вручается Заявителю. При этом прилагаемые к Заявлению 
документы возвращаются Заявителю. В случае повторного об-
ращения документы, прилагаемые к Заявлению, представляются 
вновь;

3.2.6. при отсутствии оснований для отказа в регистрации За-
явления, предусмотренных в подпункте 3.2.5 настоящего Поло-
жения, Управление градостроительства приступает к процедуре 
принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

 3.3. отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции выдается исключительно по следующим 
основаниям:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте Схеме размещения рекламных конструкций;

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки Округа;

5) нарушение требований законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ.

3.4. Оформление и выдача разрешения на установку реклам-
ной конструкции либо отказа в его выдаче:

3.4.1. разрешение оформляется в соответствии с формой, ут-
вержденной в приложении 3 к настоящему Положению;

3.4.2. решение в письменной форме о выдаче разрешения 
или мотивированный отказ в выдаче разрешения должны быть 
направлены Управлением градостроительства Заявителю в тече-
ние двух месяцев с момента приема от него всех необходимых 
документов;

3.4.3. разрешение выдается на каждую рекламную конструк-
цию на срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, договора на установку рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо 
недвижимом имуществе, государственная собственность на ко-
торое не разграничена;

3.4.4. в случае если владелец рекламной конструкции является 
собственником недвижимого имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, 
указанный в Заявлении, при условии соответствия указанного 
срока предельным срокам, которые установлены нормативными 
актами Пермского края и на которые могут заключаться дого-
воры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а 
разрешение в отношении временной рекламной конструкции - 
на срок, указанный в Заявлении, но не более чем на двенадцать 
месяцев;

3.4.5. решение об отказе в выдаче разрешения должно быть 
мотивировано и принято Управлением градостроительства ис-
ключительно по основаниям, указанным в подпункте 3.3.3 насто-
ящего Положения;

3.4.6. решение об отказе в выдаче разрешения оформляется 
в соответствии с формой, утвержденной в приложении 4 к на-
стоящему Положению; решение об отказе в выдаче разрешения 
может быть обжаловано в суде или арбитражном суде в тече-
ние трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче 
разрешения.

3.5. Рекламные конструкции, устанавливаемые на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, либо недвижимом имуществе, 
государственная собственность на которое не разграничена, ре-
кламные конструкции, устанавливаемые на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе; рекламные конструк-
ции, устанавливаемые на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-
венности, либо недвижимом имуществе, государственная собст-
венность на которое не разграничена,   размещаются на осно-
вании торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора на установку рекламной конструкции на земельных 
участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, либо недвижимом имущест-
ве, государственная собственность на которое не разграниче-
на; порядок заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с победителем электронного аукциона 
осуществляются в соответствии с Порядком организации и про-
ведения аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
утверждаемым правовым актом администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3.6. Порядок аннулирования и признания недействительным 
разрешения на установку рекламной конструкции:

3.6.1. разрешение должно быть аннулировано или признано 
недействительным по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом № 38-ФЗ;

3.6.2. Управление градостроительства принимает решение об 
аннулировании разрешения в следующих случаях:

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем ре-
кламной конструкции уведомления в письменной форме или в 
форме электронного документа с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг о своем 
отказе от дальнейшего использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления ему собственни-
ком или иным законным владельцем недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, документа, 
подтверждающего прекращение Договора, заключенного меж-
ду таким собственником или таким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае если рекламная конструкция не установлена в те-
чение года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа 
рекламной конструкции ее владельцем в период действия раз-

решения;
4) в случае если рекламная конструкция используется не в 

целях распространения рекламы; социальной рекламы;
5) в случае если разрешение выдано лицу, заключившему до-

говор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с на-
рушением требований по проведению аукциона, или результаты 
аукциона признаны недействительными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) неисполнения обязанным лицом требования части 9.3 статьи 
19 Федерального закона № 38-ФЗ по уведомлению Управления 
градостроительства обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции;

3.6.3. решение об аннулировании разрешения принимается в 
письменной форме в соответствии с приложением 5 к настояще-
му Положению;

3.6.4. решение об аннулировании разрешения направляется 
лицу, на имя которого оно было выдано;

3.6.5. решение об аннулировании разрешения может быть об-
жаловано в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев 
со дня его получения;

3.6.6. в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 
38-ФЗ разрешение может быть признано недействительным в 
судебном порядке в случае:

1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспро-
странителем законодательства Российской Федерации о рекла-
ме - по иску антимонопольного органа;

2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее 
территориального размещения требованиям технического регла-
мента - по иску органа, осуществляющего контроль за соблюде-
нием технических регламентов;

3) несоответствия установки рекламной конструкции в дан-
ном месте схеме размещения рекламных конструкций - по иску 
Управления градостроительства;

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки Кунгурского муниципального округа - по иску Управ-
ления градостроительства;

5) нарушения внешнего архитектурного облика и историческо-
го облика объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
исторического облика их территорий – по иску федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительст-
вом Российской Федерации в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, в отношении отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации, по иску органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, в 
отношении объектов культурного наследия федерального значе-
ния (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации), объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения; 

6) несоответствия рекламной конструкции требованиям нор-
мативных актов по безопасности движения транспорта - по иску 
органа, осуществляющей контроль за безопасностью движения 
транспорта.

4. Порядок организации контроля за установкой   техническим 
состоянием рекламных конструкций

4.1. После получения разрешения лицо, на имя которого вы-
дано разрешение, обязано установить рекламную конструкцию 
в течение года после получения разрешения.

4.2. В течение недели после установки рекламной конструк-
ции владелец данной конструкции обязан уведомить Управление 
градостроительства об ее установке и обеспечить приемку ре-
кламной конструкции рабочей группой.

4.3. На основании полученного уведомления об установке ре-
кламной конструкции Управление градостроительства организу-
ет приемку установленной рекламной конструкции.

Приемка установленной рекламной конструкции осуществля-
ется в присутствии ее владельца (его представителя).

Неявка владельца рекламной конструкции, извещенного над-
лежащим образом о дате и времени приемки рекламной кон-
струкции, не является основанием для отложения приемки. При-
емка рекламной конструкции в данном случае производится в 
отсутствие ее владельца.

4.4. Приемка рекламных конструкций осуществляется рабо-
чей группой, состав которой утверждается приказом начальника 
Управления градостроительства.
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4.5. По результатам приемки установленной рекламной кон-
струкции оформляется акт приемки рекламной конструкции по 
установленной форме (приложение 2 к настоящему Положе-
нию).

Акт приемки рекламных конструкций может содержать за-
ключение о допуске рекламной конструкции к эксплуатации либо 
об отказе в допуске рекламной конструкции к эксплуатации.

4.6. При наличии недостатков, под которыми понимаются от-
клонения от согласованной технической документации, в том 
числе проектов рекламной конструкции, владелец рекламной 
конструкции в течение двадцати рабочих дней после получения 
акта, составленного по результатам приемки, обязан устранить 
выявленные недостатки.

4.7. В случае если владелец рекламной конструкции не вы-
полняет требования пункта 4.6 настоящего Положения, либо не 
устранил выявленные недостатки в течение срока, указанного в 
пункте 4.6 настоящего Положения, или устранил их в неполном 
объеме, разрешение на установку данной рекламной конструк-
ции может быть признано недействительным в установленном 
законом порядке.

5. Демонтаж рекламных конструкций

5.1. После прекращения по любым основаниям действия раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и (или) расторжения или прекращения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, владелец рекламной 
конструкции обязан за свой счет удалить информацию, разме-
щенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня 
наступления указанных выше событий, а также в течение месяца 
со дня наступления указанных выше событий произвести демон-
таж рекламной конструкции и привести место её установки в 
первоначальный вид.

При невыполнении обязанности по удалению информации и 
демонтажу рекламной конструкции владельцем рекламной 
конструкции, или, если владелец рекламной конструкции не из-
вестен (в этом случае предписание подлежит размещению на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края) Управление градостроительства выдает предписание 
об удалении информации и демонтаже рекламной конструкции 
собственнику или иному законному владельцу недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 
по установленной форме (приложение 8 к настоящему Поло-
жению).

В случае неисполнения в месячный срок предписания об удале-
нии информации и демонтаже рекламной конструкции, удаление 
информации и демонтаж рекламной конструкции, ее хранение 
или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструк-
ции, осуществляется за счет собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому присоединен 
объект наружной рекламы и информации.

Предписание об удалении информации и демонтаже реклам-
ной конструкции вручается лицу, указанному в предписании; при 
невозможности личного вручения, предписание направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о получении с однов-
ременным размещением предписания на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края не позднее 
трех рабочих дней с даты, следующей за датой выдачи предпи-
сания.

5.2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без 
действующих разрешений на распространение наружной рекла-
мы (далее - самовольная установка) не допускается.

Выявление и учет самовольно установленных на территории 
Округа рекламных конструкций осуществляются Управлением 
градостроительства в результате осуществления выездов и ос-
мотров территории в соответствии с Федеральным законом № 
38-ФЗ, а также по информации, представляемой правоохрани-
тельными органами, юридическими и физическими лицами.

По факту выявления самовольно установленных рекламных 
конструкций Управление градостроительства составляет акт в 
соответствии с прилагаемой формой (приложение 7 к настояще-
му Положению).

В случае самовольной установки рекламной конструкции она 
подлежит демонтажу на основании предписания об удалении 
информации и демонтаже рекламной конструкции Управления 
градостроительства (приложение 8 к настоящему Положению).

В случае если владелец самовольно установленной реклам-
ной конструкции неизвестен, Управление градостроительства не 
позднее десяти рабочих дней со дня составления акта о выяв-
лении установленной без разрешения рекламной конструкции 
размещает на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края предписание об удалении информации и 
демонтаже рекламной конструкции с приложением фотографии 
рекламной конструкции. В этом случае датой выдачи предпи-

сания является дата размещения предписания на официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края.

 Собственник самовольно установленной рекламной кон-
струкции или ее законный владелец обязан за свой счет осу-
ществить демонтаж рекламной конструкции, а также восста-
новление места ее размещения в том виде, в котором оно 
было до ее монтажа, в течение тридцати дней со дня выдачи 
предписания.

 В случае невыполнения лицом, самовольно установившим 
рекламную конструкцию, предписания об устранении инфор-
мации и демонтаже рекламной конструкции, администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в течение 
десяти рабочих дней с даты оформления акта проверки испол-
нения предписания (приложение 9 к настоящему Положению), 
издается постановление о демонтаже рекламной конструкции, 
которое не позднее трех рабочих дней размещается на офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края и подлежит опубликованию в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

5.3. В случае обнаружения (при выявлении самовольно уста-
новленных рекламных конструкций) нарушений установленных 
требований в части ненадлежащего содержания и использо-
вания фасадов зданий, сооружений и их конструктивных эле-
ментов и (или) требований к внешнему виду фасадов зданий, 
строений, сооружений, должностным лицом Управления гра-
достроительства, уполномоченным на составление протоколов 
об административном правонарушении, составляет протокол об 
административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-
ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», 
по форме согласно приложению 13.

Оформленный протокол об административном правонару-
шении с имеющимися материалами в течение 5 рабочих дней 
направляется в административную комиссию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края для принятия решения 
о привлечении виновных лиц к административной ответствен-
ности.

5.4. На основании изданного постановления о демонтаже 
Управление градостроительства организовывает проведение ра-
бот по демонтажу самовольно установленной рекламной кон-
струкции; принимает меры к взысканию с владельца рекламной 
конструкции расходов, понесенных в связи с демонтажем, хра-
нением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

Выбор подрядных организаций на оказание услуг по демонта-
жу, транспортировке, хранению, и в необходимых случаях унич-
тожению самовольно установленных рекламных конструкций 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Работы подрядных организаций по демонтажу, транспорти-
ровке, хранению самовольно установленных рекламных кон-
струкций, а также в необходимых случаях ее уничтожению 
оплачиваются из средств бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, предусмотренных на эти цели в соот-
ветствующем финансовом году, с последующим возмещением 
расходов с собственника демонтированных самовольно установ-
ленных рекламных конструкций в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

О произведенном демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций составляется акт по установленной форме 
(приложение 10 к настоящему Положению), который является 
неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта 
на оказание услуг по демонтажу, транспортировке, хранению 
самовольно установленных рекламных конструкций.

5.5 Не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем 
осуществления демонтажа рекламной конструкции, Управление 
градостроительства направляет владельцу рекламной конструк-
ции уведомление о произведенном демонтаже по установленной 
форме (приложение 11 к настоящему Положению).

В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, а 
также в других случаях, когда вручение уведомления не пред-
ставляется возможным, Управление градостроительства раз-
мещает уведомление о демонтаже рекламной конструкции на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

5.6. Подрядная организация, осуществившая демонтаж са-
мовольно установленных рекламных конструкций, несет от-
ветственность за ущерб, причиненный владельцу рекламных 
конструкций, вследствие ненадлежащего выполнения работ по 
демонтажу и транспортировке на основании заключенного муни-
ципального контракта.

После демонтажа подрядная организация принимает реклам-
ные конструкции на ответственное хранение и несет ответствен-
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ность за их утрату, недостачу или повреждение, на основании 
заключенного между сторонами муниципального контракта. 
Демонтированные рекламные конструкции хранятся в течение 
тридцати рабочих дней со дня демонтажа.

5.7. Демонтированные рекламные конструкции возвраща-
ются лицу, являющемуся собственником этой рекламной кон-
струкции, на основании документов, подтверждающих право 
собственности на рекламные конструкции, а также на основании 
письменного разрешения Управления градостроительства после 
возмещения им всех расходов, понесенных в связи с демонта-
жем, транспортировкой, хранением, восстановлением объектов 
благоустройства, а также после возмещения суммы за фактиче-
ское использование земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

5.8. В случае невостребованности демонтированных реклам-
ных конструкций, срок хранения которых истек, она подлежит 
уничтожению. Управление градостроительства определяет под-
рядную организацию с целью проведения работ по уничтоже-
нию рекламных конструкций в соответствии с муниципальным 
контрактом (условие о возможной утилизации рекламной кон-
струкции по истечению срока ответственного хранения может 
являться частью муниципального контракта на осуществление 
демонтажа самовольно установленной рекламной конструк-
ции).

Об уничтожении демонтированных рекламных конструкций 
составляет акт по установленной форме (приложение 12 к на-
стоящему Положению), который является неотъемлемой частью 
заключенного муниципального контракта на оказание услуг по 
уничтожению рекламных конструкций (на оказание услуг по де-
монтажу самовольно установленной рекламной конструкции).

5.9. В случае отказа собственника демонтированной реклам-
ной конструкции от возмещения расходов, указанных в пункте 

5.7. настоящего Положения, Управление градостроительства 
взыскивает затраченные денежные средства в судебном поряд-
ке.

6. Ответственность

6.1. За нарушение настоящего Положения владельцы ре-
кламных конструкций несут административную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплу-
атацию принадлежащих ему средств наружной рекламы в со-
ответствии с проектной документацией, поддерживает их в 
исправном состоянии с соблюдением всех норм технической 
безопасности, несет ответственность за безопасную эксплуата-
цию рекламной конструкции, а также обязанность возмещения 
ущерба, причиненного третьим лицам в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Размещение рекламных конструкций и информации в про-
цессе подготовки и проведения краткосрочных, сроком не бо-
лее 3 дней, мероприятий, в том числе праздничных, спортивных, 
культурных и прочих акций, может производиться предприятия-
ми и организациями при наличии согласований с собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, и разреше-
ния, выданного Управлением градостроительства.

При этом к рекламным конструкциям и информации относит-
ся, в том числе, размещение логотипов, фирменных наименова-
ний, товарных марок и знаков спонсоров и организаторов таких 
акций или мероприятий на рекламоносителях любых видов.

Приложение 1 
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Заявление
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

1. Наименование заявителя _______________________________________________________________________________
2. Местонахождение заявителя ____________________________________________________________________________
3. Когда зарегистрирована организация _____________________________________________________________________
4. Регистрационный номер _______________________________________________________________________________
5. Кем зарегистрирована организация _______________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты: р/с _______________________ в ____________________________________________________,
к/с ______________________, БИК _______________, ИНН __________________________________________________
7. Руководитель организации _____________________, тел. ____________________________________________________
8. Исполнитель __________________________________, тел. __________________________________________________
9. Место установки рекламной конструкции __________________________________________________________________
10. Тип рекламной конструкции ____________________________________________________________________________
11. Размеры рекламной конструкции _______________________________________________________________________
12. Размер информационного поля_________________________________________________________________________
13. Наличие подсветки (без подсветки,  внутренняя  или  внешняя  подсветка)

______________________________________________________________________________________________________
14. Предполагаемый    срок    эксплуатации    рекламной    конструкции    с

"___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.
15. Согласование осуществляет: ___________________________________________________________________________

(Управление градостроительства или заявитель)
М.П.
Подпись _________________ Дата "___" _______________ 20__ г.
Примечание: заявление  оформляется  в  2 экземплярах на одну рекламную конструкцию.
Регистрационный номер _______________ "___" __________ 20__ г.
М.П.        __________________________

                                      подпись, фамилия

Приложение 2
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Акт  
приемки (проверки) рекламной конструкции

г. Кунгур                                           «___» _______________ 20__ г.

Рабочая группа в составе:
_____________________ ________________________________________________________________________________
      (должность)                    (фамилия, инициалы)
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_____________________ ________________________________________________________________________________
      (должность)                  (фамилия, инициалы)
_____________________ ________________________________________________________________________________
      (должность)                  (фамилия, инициалы)
_____________________ ________________________________________________________________________________
      (должность)                  (фамилия, инициалы)
_____________________ ________________________________________________________________________________
      (должность)                  (фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ по  установке  (содержанию)  рекламной  конструкции, размещенной по адресу: ___________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(место размещения рекламной конструкции)
и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке (проверке) представлены следующие работы _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(работы по установке (содержанию) рекламной конструкции)
2. При выполнении работ применены _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
                            (наименование материалов)

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от заявленных параметров ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указать, какие и с кем согласованы)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
    
А) Работы   по  установке  (содержанию)  рекламной  конструкции  выполнены качественно и отвечают требованиям их приемки.
На   основании   изложенного, разрешается   последующая   эксплуатация рекламной конструкции.
Б) Работы по установке (содержанию) рекламной конструкции выполнены не качественно и не отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного, не разрешается последующая эксплуатация рекламной конструкции.
(выбирается нужный вариант)

Председатель рабочей группы          _______________
                                                 (подпись)

Члены рабочей группы                 _______________
                                                 (подпись)

                                     _______________
                                                    (подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Разрешение
на установку рекламной конструкции

1. Регистрационный номер _______________________________________________________________________________
2. Дата выдачи разрешения _______________________________________________________________________________
3. Наименование владельца рекламной конструкции ____________________________________________________________
4. Адрес владельца рекламной конструкции __________________________________________________________________
5. Действующий(ее) на основании __________________________________________________________________________
6. Место регистрации ___________________________________________________________________________________
7. Реквизиты владельца рекламной конструкции _______________________________________________________________
8. Руководитель ______________________________, тел. _____________________________________________________
9. Место установки рекламной конструкции __________________________________________________________________
10. Тип рекламной конструкции и площадь ее информационного поля ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Срок действия разрешения с «___» _______ 20_ г. по «___» _______ 20_ г.
12. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция

______________________________________________________________________________________________________

М.П.
Начальник ______________ (_____________)
Дата      ______________

Приложение 4
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Решение
об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

г. Кунгур                                                         «___» __________ 20__ г.

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, рассмотрев заявление ____
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
(данные о заявителе: наименование, местонахождение, Ф.И.О. лица, подавшего заявление)

от  «___»  __________  20__  г.  №  _____ на выдачу разрешения на установку рекламной  конструкции,  принял   решение  об 
отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

        (данные рекламной конструкции: вид, место установки, размер
                (информационного поля), наличие подсветки)

по причине _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(мотивированные причины отказа в выдаче разрешения с указанием основания, 
предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»)

Должность ответственного
лица Управления градостроительства ___________ _______________________
                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 5
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Решение
об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции

г. Кунгур                                                         «___» __________ 20__ г.

    Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в соответствии с _______
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового документа с обязательной ссылкой на номер статьи либо пункты (подпункты)
принял    решение   об аннулировании разрешения на  установку  рекламной конструкции, выданного _______________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

     (данные о рекламораспространителе: наименование, местонахождение)
«___» __________ 20__ г. За № _____, по причине ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(причины аннулирования разрешения: наименование документа, его реквизиты и содержание)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Должность ответственного
лица Управления градостроительства ___________ _______________________
                                         (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

 
Приложение 6

к Положению о порядке размещения 
рекламных конструкций на территории 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

Учет
рекламных конструкций и предоставление информации

о рекламных конструкциях

1. Для учета рекламных конструкций ведется реестр рекламных конструкций (далее - Реестр), в который заносятся учетные записи 
обо всех выданных разрешениях и заключенных договорах.

Реестр ведется по форме, утвержденной начальником Управления градостроительства.
2. В Реестр вносятся следующие учетные записи:
2.1. дата и номер разрешения (номер и дата договора, если рекламная конструкция размещается на объектах муниципальной 

собственности);
2.2. данные лица, на имя которого выдано разрешение, в составе:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2.3. характеристики рекламной конструкции, на установку которой выдано разрешение, в составе:
- тип и формат рекламной конструкции;
- место установки рекламной конструкции;
2.4. реквизиты разрешения.
3. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и предоставляется Управлением градостроительства любым лицам 

по их запросам.
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Приложение 7
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Акт № _____
о выявлении установленной без разрешения рекламной

конструкции на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

                                                            «___» __________ 20__ г.

Управлением градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  -  уполномоченным  орга-
ном  на проведение мероприятий по выявлению установленной  без  разрешения  рекламной  конструкции на территории Кунгурского 
муниципального округа,  в результате выезда обнаружена самовольно установленная рекламная конструкция в виде:
_____________________________________________________________________________________________________,

(баннер, световой короб и т.п.)
расположенная по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________,
принадлежащая
_____________________________________________________________________________________________________.

Данная    рекламная    конструкция    установлена    без    разрешения, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе».

К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения отдельно стоящей рекламной  конструкции  с описанием выявленных нарушений в _____ шт.
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, установившего факт:
____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 8
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Предписание № _____
о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

                                                            «___» __________ 20__ г.

Управлением градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края выявлено нарушение части 
10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Рекламная    конструкция    самовольно    установлена     по    адресу:
______________________________________________________________________________________________________

Тип рекламной конструкции_______________________________________________________________________________
                                        (баннер, световой короб и т.п.)

Владелец рекламной конструкции: _________________________________________________________________________
С    целью   устранения   выявленного   нарушения     в    соответствии с частью 10 статьи 19    Федерального   закона от   13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» владельцу рекламной конструкции

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1.  Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи предписания.
2. Демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи предписания.
3.   Информацию о выполнении  настоящего  предписания  представить  в течение   трех   дней   со   дня   исполнения   предписа-

ния  в  Управление градостроительства  администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  по адресу: 617400, г. 
Кунгур, ул. Советская, д. 26 или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Приложение: фотография установленной рекламной конструкции на ___ л.

Начальник Управления   ___________ _______________________
                                (подпись)            (расшифровка подписи)

Владелец рекламной конструкции    ___________ _______________________
                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 9 
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Акт № _____
проверки исполнения предписания № ______ 

о демонтаже установленной без разрешения рекламной конструкции
                                                                                                

   «____»_______________20__г.
    
В результате повторной проверки исполнения предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции в виде:

_____________________________________________________________________________________________________,
(баннер, световой короб и т.п.)
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расположенной по адресу: ________________________________________________________________________________,
принадлежащая _________________________________________________________________________________________

Собственник земельного участка (здания, сооружения):
______________________________________________________________________________________________________

    
Данная рекламная конструкция установлена без разрешения, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе».

К акту прилагается:

1. Фотография места размещения рекламной конструкции. 

Подпись лица, установившего факт:
____________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 10
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Акт № _____
о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции

установленной по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
Основание для проведения:
______________________________________________________________________________________________________
Составлен:
______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
В __________ ч. ___________ мин. «____» _______________ 20__ г. произведен
                                           (время, дата проведения)
демонтаж      самовольно      установленной      рекламной      конструкции
______________________________________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________

1. Владелец рекламной конструкции:
______________________________________________________________________________________________________
2. Рекламная информация:
______________________________________________________________________________________________________
3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:
______________________________________________________________________________________________________
4. Состояние рекламной конструкции по окончании работ по демонтажу:
______________________________________________________________________________________________________
5. Место хранения рекламной конструкции:
______________________________________________________________________________________________________
6. Организация, производящая демонтаж:
______________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в _____ экземплярах.

_______________ _______________________________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 11
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Форма уведомления
(оформляется на бланке Управления градостроительства администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края)

Кому  _______________________________________________________________________________________________
                 (И.О. Фамилия владельца рекламной конструкции)

Уведомление

В соответствии с предписанием от «____» ___________ 20__ г. № ______
произведен демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции:
_____________________________________________________________________________________________________,

(тип рекламной конструкции)
расположенной по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________,
которая передана на хранение
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_____________________________________________________________________________________________________,
(место хранения рекламной конструкции)

о чем составлен акт по установленной форме (прилагается).

Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться   с   заявлением   о   возврате   рекламной   конструкции в:

______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________
(адрес организации)

2. Подтвердить право владения (пользования) рекламной конструкцией.
3. Возместить расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.

_________________ ___________ _______________________
             (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 12
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Акт № _____
об уничтожении установленной без разрешения рекламной

конструкции на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

                                                              «___» __________ 20__ г.

Настоящий   акт   составлен о нижеследующем: рекламная  конструкция, принадлежащая ______________________________
______________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество владельца конструкции)
в виде __________________________________________ в количестве _____ шт.,           
демонтированная на основании акта о демонтаже установленной без  разрешения рекламной   конструкции   на    территории    
Кунгурского муниципального округа Пермского края от «___» _________ 20__ года № ____, уничтожена  по   истечении   срока   
хранения   демонтированной   рекламной конструкции, указанного в акте.

Подпись лица, ответственного за уничтожение рекламной конструкции:
______________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 13 
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«____» ____________ 20__ г.                                                                                            г. Кунгур

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

______________________________________________________________________________________________________
Составил(а)  настоящий  протокол   о   том,  что  гражданин  (гражданка), юридическое лицо
┌ ─ ┬ ─

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

Гражданство _____________________________________ Дата и место рождения ____________________________________
Место жительства: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, телефон ______________________
Место работы, должность, телефон: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, телефон: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН юридического лица, индивидуального предпринимателя __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Место осуществления деятельности __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Размер дохода (зарплата, пенсия, стипендия, иное) ______________________________________________________________
Семейное положение _____________________ на иждивении ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Подвергался административным взысканиям, имеет ли судимость ____________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
(указывается, каким органом, когда наложено взыскание, статья закона

или иного нормативного акта, вид и размер взыскания, наказания)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Владеет ли русским языком ________________________________________________________________________________
Нуждается ли в помощи переводчика _________________________________________________________________________
Совершил(а) правонарушение, выразившееся в том, что «___» ________ 20__ г. в ____ час. ____ мин. установлено, что ______
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Таким образом, _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)
совершено административное правонарушение, предусмотренное
______________________________________________________________________________________________________

(статья, пункт, наименование нормативного акта, предусматривающего
               ответственность за совершение правонарушения)

Свидетели:
1. ____________________________________________________________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество, место жительства)
2. ____________________________________________________________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество, место жительства)

Ст.  25.6  КоАП  РФ.  Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного    лица,   в   производстве   которого   нахо-
дится   дело   об административном  правонарушении,  и дать правдивые показания: сообщить все известное  ему  по  делу,  ответить  
на поставленные вопросы и удостоверить своей  подписью  в  соответствующем  протоколе  правильность  занесения его показаний  
в  протокол. Предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Подписи: 1. ______________________________________________ 2. ____________________________________________

Понятые:
1.____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
2.____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)

Ст. 25.7 КоАП РФ. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых Процессуальных действий. Замечания понятого под-
лежат занесению в протокол.
В случае необходимости  понятой может быть опрошен в качестве свидетеля в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ.

Подписи:  1. ________________________
        2. ________________________

Гр. ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

разъяснены его права и обязанности:

Ст.  51  Конституции  РФ. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого,  своего  супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом.

 _____________________________
 (подпись правонарушителя)

Ст.  25.1  КоАП  РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу  об  административном  правонарушении,  вправе  
знакомиться  со  всеми материалами  дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства  и  отводы, поль-
зоваться юридической помощью защитника, а также иными  процессуальными  правами  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом. 
В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные  о надлежащем извещении лица 
о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

_____________________________
(подпись правонарушителя)

Ст. 25.5 КоАП  РФ.  Для  оказания юридической  помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, в производстве  по  делу об административном правонарушении может участвовать защитник.

_____________________________
(подпись правонарушителя)

ОБЪЯСНЕНИЕ
физического лица (законного представителя юридического лица), в  отношении которого ведется производство

по делу об административном правонарушении
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
    Иные сведения, необходимые для разрешения дела
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
    К протоколу прилагаются: материалы проверки на ______________ листах.

    Копию    настоящего    протокола   получил(а),   с   материалами   дела ознакомлен(а).
_____________________________

(подпись правонарушителя)
Замечания по содержанию протокола
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

     Гр. _____________________________ обязан(а) явкой «____» ________ 20__ г. к __________ часам в администра-
тивную комиссию Кунгурского муниципального округа Пермского края по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, д. 26.
                                              _____________________________
                                                (подпись правонарушителя)
Подписи:
1. _____________________________  2. __________________________________
                     (свидетели)                                                         (потерпевшие)
1. _____________________________  2. __________________________________

(понятые)
______________________________________

(подпись лица, составившего протокол)

Приложение 14
к Положению о порядке размещения 

рекламных конструкций на территории 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

СБОРНИК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
допустимых к размещению на территории

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Раздел 1

Рекламный щит —
отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорные 
стойки, состоящая из одного или 
нескольких рекламных полей, размер 
каждого их которых составляет 6x3 м
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Конструктивный чертёж

Светильники

Вид спереди Вид сбоку

Информационное поле:
• размер информационного поля: 6x3 м
• внешние габариты: не более б,3x3,3 м
• расположение информационного поля - горизонтальное

Типы информационных полей:
• щитовая поверхность
• устройство автоматической смены рекламных изображений (призматрон, 

тривижн)
• «нерабочая» поверхность должна быть декоративно оформлена

Технологии замены информации:
• переклейка бумажного постера
• натяжение винилового полотна
• смена динамических систем изображения

Опорная стойка:
• выполнена из двух профильных труб прямоугольного, квадратного или круглого 

сечения
• высота от нижнего края каркаса до фундамента от 4 до б м (высота опорной 

стойки определяется исходя из особенностей рельефа местности и объектов, 
препятствующих визуальному восприятию для обеспечения оптимального 
просмотра информационного поля рекламной конструкции)

• максимальная высота отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных 
на территории многоквартирных жилых домов, должна составлять не более 7,5 м

• опорная стойка может размещаться несимметрично относительно 
информационного поля со  сдвигом в сторону проезжей части либо от неё

• устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции

Фундамент:
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внешний подсвет
• внешний подсвет выполняется энергосберегающими светильниками, 

закрепленными на верхнем крае каркаса конструкции
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Информационная табличка

Не более 1 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 3,5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035

Допустимые варианты размещения опорной стойки

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

п п ---- Г
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Раздел 2

Ситиборд —
отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорные 
стойки, состоящая из одного, двух или 
трех информационных полей, размер 
каждого из которых составляет 3,7x2,7 м

Не
 

бо
ле

е 
3 

м

Конструктивный чертёж

Не более 4 м

- О .

Информационное поле 
3,7x2,7 м

Рамка конструкции

Место расположения 
информационной 

таблички

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон

Светильники

на каждую 
сторону

2
LT)

О
d
ю

Вид спереди Вид сбоку

Информационное поле:
• размер информационного поля: 3,7х2,7 м
• внешние габариты: не более 4x3 м
• расположение информационного поля - горизонтальное

Типы информационных полей:
• щитовая поверхность
• устройство автоматической смены рекламных изображений (призматрон, 

тривижн, скроллер)
• «нерабочая» поверхность должна быть декоративно оформлена

Технологии замены информации:
• переклейка бумажного постера
• натяжение винилового полотна
• смена динамических систем изображения

Опорная стойка:
• выполнена из двух профильных труб прямоугольного или квадратного сечения
• высота от нижнего края каркаса до фундамента от 3 до 5 м (высота опорной 

стойки определяется исходя из особенностей рельефа местности и объектов, 
препятствующих визуальному восприятию для обеспечения оптимального 
просмотра информационного поля рекламной конструкции)

• максимальная высота отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных 
на территории многоквартирных жилых домов, должна составлять не более 7,5 м

• опорная стойка может размещаться несимметрично относительно 
информационного поля со  сдвигом в сторону проезжей части либо от неё

• устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции

Фундамент:
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет
• внешний подсвет выполняется энергосберегающими светильниками, 

закрепленными на верхнем крае каркаса конструкции
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Информационная табличка

Не более 0,8 м
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О
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Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 3,5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035, RAL 7023, 
R A L7024

Допустимые варианты размещения опорных стоек

„и м. i l l

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

□

□

Раздел 3

Сити-формат —
отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорную 
стойку, состоящая из одного или двух 
информационных полей, размер каждого 
из которых составляет 1,2x1,8 м
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Конструктивный чертёж

Вариант №1

Не более 1,4 м

Вариант №2

Информационная табличка

№ разрешения на установку 
Наименование владельца 
Контактный телефон
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1,2x1,8 м
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Вид спереди Вид сбоку Вид спереди Вид сбоку

Инф ормационное поле:
• размер информационного поля: 1,2x1,8 м
• внешние габариты: не более 1,4x2 м (без учета опоры)
• расположение информационного поля -  вертикальное
• рекламные поверхности выполнены в виде откидных створок с безопасным 

закаленным стеклом (не менее 5 мм) или монолитным поликарбонатом (не менее 
5 мм)

Типы инф ормационных полей:
• статичная поверхность
• устройство автоматической смены рекламных изображений (скроллер)
• «нерабочая» поверхность должна быть декоративно оформлена

Требования к рамке и каркасу:
• каркас конструкции может быть выполнен из различных материалов (металл, 

пластик, каленое стекло и другие)

Технологии замены информации:
• смена бумажного постера
• натяжение винилового полотна

Опорная стойка:
• высота опоры от нижнего края каркаса до фундамента либо до уровня земли 

должна составлять 1 м (+ 0,2 м)
• устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции

Фундамент:
• Вариант №1 - заглубленный, с последующим восстановлением покрытия
• Вариант №2 - без заглубления (отдельное бетонное основание), должен быть 

трапециевидной формы с сужением к опорной стойке рекламной конструкции, с 
декоративным оформлением, обеспечивающим полное визуальное закрытие 
конструктивных элементов фундамента

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внутренний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Информационная табличка

Не более 0,3 м
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Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL7035, RAL7023, 
R A L7024

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1
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Раздел 4

Пиллар —
отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, состоящая 
из одного, двух или трех информационных 
полей, размер каждого из которых 
составляет 1,4x3 м и имеющая внутреннюю 
подстветку

Конструктивный чертёж

Вариант №1 Вариант №2

Информационная табличка

Вид спереди Вид спереди

Информационное поле:
• размер информационного поля: 1,4x3 м
• внешний габаритный размер рекламной конструкции: 2x2x4 м
• расположение информационного поля -  вертикальное
• рекламные поверхности защещены безопасным закаленным стеклом (не менее 5 

мм) или монолитным поликарбонатом (не менее 5 мм)

Типы информационных полей:
• статичная поверхность
• не допускается вращение информационных полей

Требования к рамке и каркасу:
• каркас конструкции может быть выполнен из различных материалов (металл, 

пластики другие)

Технологии замены информации:
• смена бумажного постера
• натяжение винилового полотна

Фундамент:
• без заглубления (отдельное бетонное основание) с декоративным оформлением, 

обеспечивающим полное визуальное закрытие конструктивных элементов 
фундамента

• допускается установка конструкции без фундамента, если это предусмотрено 
конструктивным решением

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внутренний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Информационная табличка

Не более 0,4 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 0,65 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2

Раздел 5

Суперсайт —
отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорную 
стойку, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из 
которых составляет 15x5 м или 12x5 м
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Конструктивный чертёж

Светильники

Информационное поле 
12x5 м или 15x5 м

1 1 1 Г 1 1 n r i  n r М М I I I 7!

Рамка конструкции

Опорная стойка

Парапет

Место расположения 
информационной 

таблички

• № разрешения на
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон
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Информационное поле:
• размер информационного поля: 12x5м, 15x5 м
• расположение информационного поля - горизонтальное

Типы информационных полей:
• статичная щитовая поверхность
• устройство автоматической смены рекламных изображений (призматрон, 

тривижн)
• «нерабочая» поверхность должна быть декоративно оформлена

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна
• смена динамических систем изображений

Опорная стойка:
• выполняется из круглой трубы большого диаметра, обеспечивающей 

необходимую прочность конструкции;
• высота опоры от нижнего края рамки до фундамента -  от 12 до 20 м (высота 

опоры конструкции определяется исходя из особенностей рельефа местности и 
объектов, препятствующих визуальному восприятию для обеспечения 
оптимального просмотра информационного поля рекламной конструкции)

• опорная стойка может размещаться несимметрично относительно 
информационного поля со  сдвигом в сторону проезжей части либо от неё

• устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции

Фундамент:
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внешний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет выполняется светильниками, закрепленными на верхнем или нижнем 

крае каркаса конструкции
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Информационная табличка

Не более 2 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035

'

Допустимые варианты размещения опорной стойки

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

и
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Раздел б

Суперборд —
отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, опорную 
стойку, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из 
которых составляет 12x4 м или 8x4 м

Конструктивный чертёж

Светильники

Информационное поле 
12x4 м или 8x4 м

± жI 1 ! I I I \
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Информационное поле:
• размер информационного поля: 12x4 м, 8x4 м
• расположение информационного поля - горизонтальное

Типы информационных полей:
• статичная щитовая поверхность
• устройство автоматической смены рекламных изображений (призматрон, 

тривижн)
• «нерабочая» поверхность должна быть декоративно оформлена

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна
• смена динамических систем изображений

Опорная стойка:
• выполняется из круглой трубы большого диаметра, обеспечивающей 

необходимую прочность конструкции;
• высота опоры от нижнего края рамки до фундамента -  от 12 до 20 м (высота 

опоры конструкции определяется исходя из особенностей рельефа местности и 
объектов, препятствующих визуальному восприятию для обеспечения 
оптимального просмотра информационного поля рекламной конструкции)

• опорная стойка может размещаться несимметрично относительно 
информационного поля со  сдвигом в сторону проезжей части либо от неё

• устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции

Фундамент:
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внешний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет выполняется светильниками, закрепленными на верхнем или нижнем 

крае каркаса конструкции
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Информационная табличка

Не более 2 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035

'

Допустимые варианты размещения опорной стойки

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

и

Раздел 7

Светодиодный экран —
устройство отображения и передачи 
визуальной информации (дисплей, монитор, 
телевизор), устанавливаемое как отдельно 
стоящая рекламная конструкция либо 
смонтированное на фасаде 
зданий/сооружений
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Конструктивный чертёж 
▼

Вариант №1

Опорная
стойка

Рамка конструкции

Место расположения 
информационной 

таблички

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон

Вид спереди Вид сбоку

Информационное поле:
• размер определяется индивидуально
• расположение горизонтальное

Типы информационных полей:
• светодиодные матрицы (светодиодное полотно) с защитным корпусом
• «нерабочая» поверхность должна быть декоративно оформлена

Технологии замены информации:
• трансляция видео-контента с помощью светодиодов, объединенных в матрицы 

(кластеры)

Опорная стойка:
• выполнена из профильных труб прямоугольного, квадратного или круглого 

сечения
• максимальная высота отдельно стоящих рекламных конструкций, расположенных 

на территории многоквартирных жилых домов, должна составлять на более 7,5 м
• опорная стойка может размещаться несимметрично относительно 

информационного поля со сдвигом в сторону проезжей части либо от неё
• устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции

Фундамент:
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Конструктивный чертёж 
▼

Вариант №2

max d = I  L

Место расположения
информационной
таблички

Рамка
конструкции Линия ограничения

не выше нижнего 
оконного проёма 

верхнего этажа

Линия ограничения
не ниже оконного проёма 

второго этажа

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

L - ширина фасада
телНефонНЫЙ т а х  " шиРина рекламной конструкции

Информационное поле:
• размер определяется индивидуально в зависимости от конкретного здания по 

формуле: max d = 2 /3 L ,
где max d - ширина рекламной конструкции 

L - ширина фасада
при этом максимальная высота конструкции ограничена нижним оконным 
проёмом верхнего этажа и нижним проёмом второго этажа

• расположение горизонтальное, вертикальное

Типы информационных полей:
• светодиодные матрицы (светодиодное полотно) с защитным корпусом 

Технологии замены информации:
• трансляция видео-контента с помощью светодиодов, объединенных в матрицы 

(кластеры)

Способ монтажа:
• экран монтируется непосредственно к наружной стене здания (сооружения)

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• не предусмотрено

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Информационная табличка

0,8 м

2
in
C \ J

о

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035

'

Допустимые варианты размещения опорной стойки

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1

I I I  =
I I I I I I I I I I I [ I I I I

Вариант №2 

II......................... .. I I I 1П

Раздел 8

Медиафасад —
рекламная конструкция в виде 
светопрозрачного электронного экрана, 
монтируемого и располагаемого на 
внешних стенах зданий, строений и 
сооружений (в том числе с 
использованием каркаса), 
повторяющего контуры фасада 
соответствующего здания, строения, 
сооружения, предназначенная для 
размещения (демонстрации) 
электронно-цифровых материалов
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Конструктивный чертёж

Место расположения
информационной
таблички

/ / / / / / / / / // / / / / / / // / / / / / / / X / / // / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / s'/ / / / / / / X / / // / / / / / / / / / / S'/ / / / ./ / / / // / / / / / / / X У/ ./ ./ / / / / / // / / / / /•

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

• Контактный 
телефон

Информационное поле:
• размер определяется индивидуально в зависимости от конкретного здания
• расположение горизонтальное, вертикальное

Типы информационных полей:
• полупрозрачная конструкция выполненная из светодиодного полотна

Технологии замены информации:
• трансляция видео-контента с помощью светодиодов

Способ монтажа:
• экран монтируется непосредственно к наружной стене здания (сооружения)

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Не
 

бо
ле

е 
0,8

 
м

Информационная табличка

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 1,5 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 

III I I I I I I I I I I I I I I I III
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L

Раздел 9

Стела —
плоскостная или объёмно-пространственная 
отдельно стоящая рекламная конструкция 
индивидуального исполнения

Конструктивный чертёж

Рамка конструкции

Место расположения 
информационной 

таблички

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон

У?############ / /// / / У/ .// у
/

/ / у/

X* /  /  /  /  / / /
s' s' / / / /

/ S S' S' s' S' / /
У , /  , /  , /  . /  . / /

X* У У У У У / /
у , /  . /  , /  , /  , / X*

/ s' / /
/ . /  . /  . /  . /  . / /

/• /  /  /  /  / / X
/ . /  . /  . /  . /  . / / /

/  /  /  /  / / /

/  /  /  /  /  /" ./ // /' ./ // / / / / / / / / / / /

Вид спереди Вид сбоку

Информационное поле:
• размер определяется индивидуально в каждом конкретном случае
• расположение вертикальное

Типы информационных полей:
• статичное
• светодиодные модули
• объёмные буквы

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна
• трансляция видео-контента с помощью светодиодов /статичная информация 

(АЗС)
замена информационных плоскостей

Фундамент:
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• определяется индивидуально в каждом конкретном случае

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внутренний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Не
 

бо
ле

е 
0,5

 
м

Информационная табличка

Не более 1.2 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций декоративными 
элементами

торцевые поверхности конструкций должны быть закрыты 
декоративными элементами

Раздел 10

Брандмауэр 
(настенное панно) —
рекламная конструкция, состоящая из 
элементов крепления, каркаса и 
информационного поля, монтируемая 
располагаемая на внешних стенах 
зданий, строений и сооружений
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Конструктивный чертёж

L

Место расположения
информационной
таблички

Элементы
внешнего
освещения

Рама
конструкции

max d = I  L

Линия ограничения
не выше оконного проёма 

верхнего этажа

Линия ограничения
не ниже оконного проёма 

второго этажа

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон

L - ширина фасада 
max d - ширина рекламной конструкции

Информационное поле:
• размер определяется индивидуально в зависимости от конкретного здания по 

формуле: max d = 2 /3L ,
• где max d - ширина рекламной конструкции

• L - ширина фасада 
при этом максимальная высота конструкции ограничена верхним краем 
оконного проёма верхнего этажа и нижним проёмом второго этажа

• расположение горизонтальное, вертикальное

Типы информационных полей:
• статичная поверхность

Технологии замены информации:
• натяжение баннерной сетки/винилового полотна

Цветовое оформление рамы рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внешний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет выполняется светильниками, закрепленными на верхнем или нижнем 

крае каркаса конструкции
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Не
 

бо
ле

е 
0,8

 
м

Информационная табличка

Не более 2 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 1 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния
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Раздел 11

Джумби —
объёмная рекламная конструкция 
стабильного территориального размещения, 
которая своей формой похожа на 
предлагаемый товар, но увеличена в 
несколько раз

Конструктивный чертёж Информационное поле:
• размер определяется индивидуально в каждом конкретном случае
• расположение горизонтальное, вертикальное

Типы информационных полей:
• статичная поверхность
• объёмные буквы

Требования к каркасу:
• каркас конструкции может быть выполнен из различных материалов (металл, 

пластик и другие)

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна
• смена информационных плоскостей

Фундамент:
• без заглубления (отдельное бетонное основание) с декоративным оформлением, 

обеспечивающим полное визуальное закрытие конструктивных элементов 
фундамента

• допускается установка конструкции без фундамента, если это предусмотрено 
конструктивным решением

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• определяется индивидуально в каждом конкретном случае

Освещение рекламной конструкции:
• необходимость освещения определяется индивидуально в каждом конкретном 

случае

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии.
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Информационная табличка

Не более 1 м

2
1Л
0  
ш
01 с;
0 \о
CL>
1  ^

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Раздел 12

Панель-кронштейн —
двусторонняя плоскостная рекламная 
конструкция, монтируемая и 
располагаемая на опорах наружного 
освещения, контактной сети или на 
собственных опорах как отдельно стоящая 
рекламная конструкция
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Конструктивный чертёж

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ■  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Информационное поле:
• размер 0,8x1,2 м
• внешние габариты не более 1x1,4 м
• расположение вертикальное

Типы информационных полей:
• статичная поверхность

Требования к каркасу:
• каркас конструкции может быть выполнен из различных материалов (металл, 

пластики другие)

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна, смена бумажного постера

Опорная стойка:
• крепление к опорам наружного освещения, контактной сети при помощи 

металлических кронштейнов, или на собственных опорах, как отдельно стоящая 
рекламная конструкция

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• не предусмотрено

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Информационная табличка

Не более 0,4 м

2
и
о
0><р
§
\о
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X

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035

Допустимые варианты размещения опорной стойки

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3
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Раздел 13

Указатель городской 
системы ориентирования
отдельно стоящая рекламная конструкция с 
внутренним подсветом, монтируемая и 
располагаемая на собственных опорах, 
состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, а также содержащая 
указатели улиц, проспектов, площадей, парков, 
скверов, зданий, строений, сооружений, мест 
нахождения организаций, объектов 
культурного наследия (памятников истории 
культуры) народов Российской Федерации

Конструктивный чертёж

Q
Навигационное Навигационное
поле 1,3х0,4 м поле 1,3х0,4 м

Информационное Информационное
поле поле

1,3х0,9 м 1,3х0,9 м

Рамка конструкции

Опорная стойка

Место расположения 
информационной 

таблички

• № разрешения на
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон

/А /А

Информационное поле:
• размер 1,3x0,9 м
• внешние габариты не более 1,6x1,2 м
• расположение горизонтальное

Навигационное поле:
• размер 1,3x0,4 м
• внешние габариты не более 1,6x0,7 м
• расположение горизонтальное

Типы информационных полей:
• статичная поверхность

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна
• смена постера
• замена информационных плоскостей 

Опорная стойка:
• выполнена из из трубы круглого сечения
• устанавливается под прямым углом к краю каркаса конструкции
• максимальная высота рекламной конструкции не более 5,6 м

Фундамент:
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внутренний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Не
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м

Информационная табличка

Не более 0.5 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с  близкого расстояния

Допустимые варианты размещения опорной стойки

АЛ

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

1 Г* 1 г

Вариант №4

| 1И> ^ =

Раздел 14

Флагшток (вымпел) —
отдельно стоящая рекламная 
конструкция, устанавливаемая на 
фундамент и опорную стойку, 
состоящая из металлического каркаса, 
предназначенного для размещения и 
распространения наружной рекламы, в 
виде мягкого полотнища
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Конструктивный чертёж

Вращающийся цоколь

Информационное поле:
• Горизонтальные флаги: от 1,05 до 4,5 м (по горизонтали); от 0,7 до 3 м (по 

вертикали)
• Вертикальные флаги: от 2 до б м (по вертикали); от 0,7 до 1,5 м (по горизонтали)
• расположение вертикальное, горизонтальное

Типы информационных полей:
• статичная поверхность

Технологии замены информации:
• установка мягкого полотнища

Опорная стойка:
• выполнена из из трубы круглого сечения
• устанавливается под прямым углом к краю подъёмной перекладины
• максимальная высота рекламной конструкции не более 18 м

Фундамент:
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• не предусмотрено

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Не
 

бо
ле

е 
0

,2
м

Информационная табличка

Не более 0,4 м

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Допустимые варианты размещения информационных полей

л□
± -

Вариант №1 Вариант №2
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Раздел 15

Электронное табло —
графическая, текстовая либо иная 
информация рекламного характера, 
которая размещается на специальных 
временных или стационарных 
конструкциях, расположенных на 
открытой местности, а также на 
внешних поверхностях зданий, 
сооружений, на элементах уличного 
оборудования

Конструктивный чертёж

от 1 до 5 м

№ разрешения на 
установку

• Наименование 
владельца

Контактный
телефон

Информационное поле:
• размер информационного поля: от 0,3x1 м до 1x5 м
• внешние габариты не более: от 0,3x1 м до 1x5 м
• расположение горизонтальное, вертикальное

Типы информационных полей:
• светодиодные матрицы с защитным корпусом

Технологии замены информации:
• трансляция информации с помощью светодиодов, объединенных в матрицы

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• чёрный RAL 7024

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции
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Информационная табличка

Все рекламные конструкции должны быть оснащены
информационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Не более 0,4 м

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1

Раздел 16

Лайт-бокс —
рекламная конструкция, монтируемая и 
располагаемая на внешних стенах зданий, 
строений, сооружений или как отдельно 
стоящая рекламная конструкция, в том 
числе путем прикрепления к опорам 
наружного освещения, контактной сети, 
остановок общественного транспорта
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Конструктивный чертёж

-r̂ -r - I-

Информационное поле

Рамка конструкции Место расположения
информационной
таблички

№ разрешения на 
установку

Наименование
владельца

Контактный
телефон

Информационное поле:
• размер определяется индивидуально в каждом конкретном случае
• расположение горизонтальное, вертикальное

Типы информационных полей:
• статичная поверхность

Технологии замены информации:
• натяжение винилового полотна
• смена постера
• замена информационных плоскостей

Опорная стойка (при наличии):
• выполнена из трубы круглого сечения
• устанавливается под прямым углом к краю каркаса конструкции
• макс высота отдельно стоящей рекламной конструкции не более 5,6 м

Фундамент (при наличии):
• должен быть изготовлен промышленным способом
• должен быть заглублён, с последующим восстановлением покрытия
• узел соединения опорной стойки с фундаментом может быть заглублён или 

декорирован

Цветовое оформление рекламной конструкции:
• серый (RAL 7035, RAL 7023, RAL 7024)

Освещение рекламной конструкции:
• конструкция должна иметь внутренний подсвет с использованием 

энергосберегающих элементов
• подсвет в темное время суток производится в соответствии с графиком работы 

уличного освещения

Эксплуатация:
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 

требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности
• используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

акустическую среду для окружающих
• не допускаются: деформация рекламной конструкции, следы коррозии, 

отслоения краски, иные повреждений рекламной конструкции

Информационная табличка

Не более 0,3 м

—V
LOтН
О
<vф
о
40
0)

Все рекламные конструкции должны быть оснащены 
инф ормационной табличкой. Высота букв - не менее 0,5 см  

Размер текста должен позволять прочтение его с близкого расстояния

Оформление торцов рекламных конструкций 
декоративными элементами

торцевые поверхности 
конструкций должны быть 
закрыты декоративными 
элементами из оцинкованных 
панелей, окрашенным 
в серый цвет RAL 7035

Допустимые варианты размещения информационных полей

Вариант №1
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 389  

Об установлении границы территории, на которой может быть
создана народная дружина в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 391  

О внесении изменения в пункт 1.6. решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27.04.2021 № 14 «Об утверждении председателей, 

заместителей председателей постоянных комитетов Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 392  

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края и Контрольно-счетной 

палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой может быть 
создана народная дружина, в соответствии с границами муни-
ципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», установленными Законом Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района с городом 
Кунгуром».

2. Признать утратившим силу решение Кунгурской городской 
Думы Пермского края от 24.12.2015 № 401 «Об установлении 
границы территории, на которой может быть создана народная 

дружина». 
3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и развитию местного самоуправления.

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со ст.8 Регламента Кунгурской городской 
Думы, утвержденного решением Кунгурской городской Думы 
от 25.08.2016 № 528, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 1.6. решения Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 27.04.2021 № 14 
«Об утверждении председателей, заместителей председателей 
постоянных комитетов Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края», изложив его в следующей редакции: 

«1.6. заместителем председателя комитета по перспективно-
му развитию территории депутата Симонова Михаила Васильеви-

ча от избирательного округа № 9;
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 
С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-
конами Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муници-
пальной службе в Пермском крае», от 14.11.2008 № 342-ПК 
«О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Пермском крае» Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и Контрольно-счетной палаты Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л.КРОХАЛЕВ, 
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края  

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

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Думы
 Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
 от 24.02.2022 № 392

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края и Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее - Положение) в соответствии с 
Законом Пермского края от 14.11.2008 № 342-ПК «О Типовом 
положении о проведении аттестации муниципальных служащих в 
Пермском крае» определяет порядок проведения аттестации му-
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и Контрольно-счетной палате Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – муниципальные служащие).

1.2. Аттестация муниципальных служащих проводится в целях 
определения соответствия муниципального служащего замеща-
емой должности муниципальной службы на основе оценки его 
профессиональной служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию кадрово-
го состава муниципальной службы, повышению профессиональ-
ного уровня муниципальных служащих.

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1.3.1. замещающие должности муниципальной службы менее 

одного года;
1.3.2. достигшие возраста 60 лет;
1.3.3. беременные женщины;
1.3.4. находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна 
не ранее чем через один год после выхода из отпуска;

1.3.5. замещающие должности муниципальной службы на ос-
новании срочного трудового договора (контракта).

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один 
раз в три года.

2. Организация проведения аттестации

2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по 
решению руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления издается муниципальный правовой акт, содержа-
щий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о 
составе аттестационной комиссии, сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежа-

щих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии.
2.2. В состав аттестационной комиссии включаются руководи-

тель соответствующего органа местного самоуправления и(или) 
уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе спе-
циалисты по вопросам муниципальной службы и кадров, специ-
алисты юридического (правового) подразделения и специалисты 
подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежа-
щий аттестации, замещает должность муниципальной службы.

Кроме того, в состав аттестационной комиссии могут быть 
приглашены руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления в качестве независимых экспертов (специали-
стов по вопросам, связанным с муниципальной службой) пред-
ставители научных, образовательных и других организаций (в 
состав комиссии включаются без указания персональных данных 
экспертов).

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну, формируется с учетом положений законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-

фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муни-
ципальных служащих в органе местного самоуправления может 
быть создано несколько аттестационных комиссий.

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами.

2.4. График проведения аттестации утверждается предста-
вителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения 
каждого аттестуемого муниципального служащего не менее 
чем за месяц до начала аттестации.

В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, в котором 

проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов.
2.5. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в 

аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении 
подлежащим аттестации муниципальным служащим должност-
ных обязанностей за аттестационный период (далее - отзыв) по 
форме согласно приложению 1 к Положению, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоя-
щим руководителем.

2.6. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муни-
ципальным служащим должностных обязанностей за аттеста-
ционный период прилагаются сведения о выполненных муници-
пальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную ко-
миссию представляется также аттестационный лист с данными 
предыдущей аттестации.

2.7. Муниципальный служащий, ответственный за кадровую 
работу, не менее чем за неделю до начала аттестации должен 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служаще-
го с представленным отзывом об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
служебной деятельности за указанный период, а также заявле-
ние о своем несогласии с представленным отзывом или пояс-
нительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3. Проведение аттестации

3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого му-
ниципального служащего на заседание аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные до-
кументы, заслушивает сообщение аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходимости - его непосредственно-
го руководителя о профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего. В целях объективного проведения 
аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 
муниципальным служащим дополнительных сведений о своей 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный 
период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию 
на следующее заседание комиссии.

3.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
муниципального служащего применительно к его профессио-
нальной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального 
служащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим структурным подразделением задач, сложно-
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сти выполняемой им работы, ее эффективности и результатив-
ности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муни-
ципальным служащим должностной инструкции, профессио-
нальные знания и опыт работы муниципального служащего, со-
блюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований и обязательств, 
установленных законодательством о муниципальной службе, а 
при аттестации муниципального служащего, наделенного орга-
низационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности.

3.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

3.4. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должности 
муниципальной службы.

Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являющий-
ся членом аттестационной комиссии, в голосовании не участвует.

3.5. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих ре-
шений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о по-
ощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, 
а в случае необходимости - рекомендации об улучшении де-
ятельности аттестуемых муниципальных служащих. Материалы 
аттестации передаются представителю нанимателя (работода-
телю) не позднее чем через семь календарных дней после ее 
проведения.

3.6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муни-
ципального служащего по форме согласно приложению 2 к По-

ложению. Аттестационный лист подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестаци-
онной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным ли-
стом под расписку.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошед-
шего аттестацию, и отзыв за аттестационный период хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосо-
вания. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и члена-
ми аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

3.7. В течение одного месяца после проведения аттестации 
по ее результатам руководитель органа местного самоуправле-
ния, в котором муниципальный служащий замещает должность, 
может принять решение о том, что муниципальный служащий:

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в порядке долж-
ностного роста;

2) направляется для получения дополнительного профессио-
нального образования;

3) подлежит повышению в должности муниципальной служ-
бы при наличии в органе местного самоуправления вакантных 
должностей;

4) подлежит поощрению за достигнутые им успехи в работе;
5) подлежит понижению в должности муниципальной службы.
3.8. В случае несогласия муниципального служащего с пони-

жением в должности или невозможности перевода с его согла-
сия на другую должность муниципальной службы руководитель 
органа местного самоуправления, в котором муниципальный 
служащий замещает должность, может в срок не более одного 
месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации, по соответствующему основанию, предусмотренному 
Трудовым кодексом Российской Федерации. По истечении ука-
занного срока увольнение муниципального служащего или пони-
жение его в должности по результатам данной аттестации не до-
пускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в судебном порядке.

Приложение 1 
к Положению

о проведении аттестации муниципальных 
служащих Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и Контрольно-счетной 

палаты Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации муниципальным

служащим должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация ученая степень, ученое звание)
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации,
______________________________________________________________________________________________________

дата окончания, наименование образовательной программы)
5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность _________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________________
8. Классный чин  _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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10. Мотивированная   оценка   профессиональных, личностных   качеств    и результатов профессиональной   служебной деятельнос-
ти муниципального служащего ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_____________________________     __________________ ____________________
      (должность непосредственного                         (подпись)            (Ф.И.О.)
      руководителя муниципального
               служащего)
«___» ___________ 200__ г.

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________     __________________     ___________________
        (должность вышестоящего                               (подпись)                (Ф.И.О.)
               руководителя)
«___» ___________ 200__ г.

С отзывом ознакомлен(а)
_____________________________     __________________     ____________________
 (должность муниципального служащего)       (подпись)            (Ф.И.О.)
«___» ___________ 200__ г.

 
Приложение 2 
к Положению

о проведении аттестации муниципальных 
служащих Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и Контрольно-счетной 

палаты Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация
ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование образовательной программы)
5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность _________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________________
8. Классный чин__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11. Краткая   оценка   выполнения   муниципальным   служащим   рекомендаций предыдущей аттестации ____________________
______________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
12. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
13. Количественный состав аттестационной комиссии
На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов «за» ________ «против» __________
14. Рекомендации ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии       _______________     _______________________
                                             (подпись)          (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии       _______________     ________________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии       _______________     ________________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
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Члены
аттестационной комиссии       _______________     ________________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
                                _______________     ________________________
                                          (подпись)           (расшифровка подписи)
                                _______________     ________________________
                                          (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации
___________________

С аттестационным листом ознакомился
_______________________________________
        (подпись муниципального служащего, дата)

М.П.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.02.2022 № 395  

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального контроля в дорожном хозяйстве Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», пунктом 5.1 Положения о муниципальном контроле в 
дорожном хозяйстве Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденного решением Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 № 
261, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального контр-
оля в дорожном хозяйстве Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муници-пальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа-

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Думы
 Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
 от 24.02.2022 № 395

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля в дорожном хозяйстве Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

1. Ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значе-
ния (%)

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 70

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий

5

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответст-
вующие меры административного воздействия

5

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного 
органа

95

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от об-
щего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отменен-
ных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0

2. При осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве Кунгурского муниципального округа устанавливаются сле-
дующие индикативные показатели:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контроль-

ного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5)  количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
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Раздел II. Официальная информация

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

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

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

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 31.01.2022 №171-01-09-126 «О назна-
чении общественных обсуждений».

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

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства» от 21.02.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
31.01.2021 №1, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа в 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

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

21.02.2022

здание 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 31.01.2022 
№171-01-09-126«О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

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

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края для подготовки рекомендаций главе 
муниципального округа – главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края опредоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
59:24:2370101:40, площадью 1481 кв.м, местоположение: Перм-
ский край, район Кунгурский, д. Патраково, ул. Уральская, д. 36, 
территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного 
типа) в части установления минимального расстояния от дома до 
красной линии улиц в размере 0 м 52 см, в части установления 
минимального расстояния от дома до границы соседнего участка 
(при условии соблюдения противопожарных разрывов), при этом 
линия ската кровли должна размещаться на своём земельном 
участке, в размере 0 м 45 см или об отказе в предоставлении 
такого решения с указанием причин принятого решения.

Председательствующий общественных
обсуждений:                      Т.Р.ИСТОМИНА

Секретарь общественных обсуждений  И.В.ДАВЫДОВА

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

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа 

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

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 31.01.2022 №171-01-09-125 «О 
назначении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений 

подготовлено на основании протокола проведения общественных 
обсуждений попроекту постановления администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» от 21.02.2022.

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

градостроительной деятельности опубликовано в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 31.01.2022 №1, а также было размещено на информационных 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

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

21.02.2022

стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа 
в здание по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с.Неволино, ул.Каменных, д.15.

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

муниципального округа Пермского края от 31.01.2022 №171-01-
09-125«О назначении общественных обсуждений», предложений 
и замечаний по проекту общественных обсуждений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края для подготовки 
рекомендаций главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края опредоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» на земельном 
участке с кадастровым номером 59:24:1880101:979, площадью 
50 кв.м, местоположение: Пермский край, Кунгурский район, 
д. Мериново, территориальная зона П-5 (производственно-
коммунальная зона 5 класса) в части установления минимального 
отступа от границ земельного участка (красной линии) в размере 
0 м или об отказе в предоставлении такого решения с указанием 
причин принятого решения.

Председательствующий общественных
обсуждений:    Т.Р.ИСТОМИНА

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

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

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

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 31.01.2022 №171-01-09-129 «О назна-
чении общественных обсуждений».

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

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства» от 21.02.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
31.01.2022 №1, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

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

21.02.2022

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

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

ского муниципального округа Пермского края от 31.01.2022 
№171-01-09-129«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 правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для подготовки рекомендаций главе муниципаль-
ного округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края опредоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства» на 
земельном участке с кадастровым номером 59:24:2640101:1119, 
площадью 935кв.м, местоположение: Пермский край, р-н. Кун-
гурский, с. Филипповка, д. 155, территориальная зона Ж-1 (зона 
жилой застройки усадебного типа) в части установления мини-
мального расстояния от дома до границы соседнего участка (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), при этом линия 
ската кровли должна размещаться на своём земельном участке, в 
размере 1 м 98 см или об отказе в предоставлении такого реше-
ния с указанием причин принятого решения.

Председательствующий общественных
обсуждений:                      Т.Р.ИСТОМИНА

Секретарь общественных обсуждений             И.В.ДАВЫДОВА

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

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

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

- Постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 31.01.2022 №171-01-09-127 «О назна-
чении общественных обсуждений».

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

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» от 21.02.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка»

21.02.2022

31.01.2022 №1, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо.

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

ского муниципального округа Пермского края от 31.01.2022 
№171-01-09-127«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 

правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края для подготовки рекомендаций 
главе муниципального округа – главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:08:2101016:85, 
площадью 460 кв.м, местоположение: Пермский край, г. Кун-
гур, коллективный сад № 32, участок № 20, территориальная 
зона Р-2 (зона коллективных садов, садово-огородных и дачных 
участков) – «животноводство» код вида 1.7 или об отказе в 
предоставлении такого решения с указанием причин принятого 
решения.

Председательствующий общественных
обсуждений:                      Т.Р.ИСТОМИНА

Секретарь общественных обсуждений   И.В.ДАВЫДОВА
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Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Калининского сельского поселения» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

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

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.01.2022 № 171-01-09-114 «О на-
значении общественных обсуждений».

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

товлено на основании протокола общественных обсуждений по 
проекту постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Калининского сельского поселе-
ния» от 21.02.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального об-

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения»

21.02.2022

разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 31.01.2022, а так же было размещено на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ, с.Калинино, ул.Кабалевского, д.15.

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

ского муниципального округа Пермского края от 28.01.2022 № 
171-01-09-114 «О назначении общественных обсуждений», пред-
ложений и замечаний по проекту общественных обсуждений не 
поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе админист-

рации Кунгурского муниципального округа Пермского края внести 
изменения в Правила землепользования и застройки Калининско-
го сельского поселения, дополнив основные виды разрешенного 
использования территориальной зоны Ж-1 (зона жилой застройки 
усадебного типа) видом «Социальное обслуживание» код вида 3.2.

Председатель общественных обсуждений:                      
начальник Управления             Т.Р. ИСТОМИНА

Секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования, 
градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления              И.В. ДАВЫДОВА

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1990101:2790».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2022 
года.

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

Экспозиции проекта будут проводиться с 07 марта 2022 года 
по 15 марта 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 
территориального планирования, градостроительного зониро-

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

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

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 15 марта 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению до-
кументация по планировке территории (проект планировки тер-
ритории, проект межевания территории) для проектирования и 
строительства линейного объекта «Газоснабжение зерносушиль-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

ного комплекса в с.Юговское Кунгурского района Пермского 
края».

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края; 
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срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не 
менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опублико-
вания настоящего оповещения о начале общественных обсужде-
ний до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

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

экспозиции проекта будут проводиться с 09 марта 2022 
года по 01 апреля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская,26, 
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей проводит-
ся во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории Управления градостро-
ительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 
14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 01 апреля 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, с указанием темы письма «Предложения и 
замечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

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

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края».

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний:

организатор публичных слушаний – Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края. Общественные 
обсуждения будут проводиться со дня оповещения жителей Кун-
гурского муниципального округа Пермского края об их проведе-
нии в период с момента опубликования настоящего оповещения 
до 31 марта 2022 года включительно.

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в 
которые возможно посещение экспозиции проекта: 

экспозиции проекта решения Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» будут проводиться с 28 февраля 2022 года 
по 31 марта 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1, кабинет № 5, в здании Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. Консультирование посетителей будет проводиться во вре-
мя проведения экспозиции проекта решения Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Кунгурского муниципального 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

округа Пермского края» заместителем начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края один 
раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

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

предложения и замечания по проекту решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края» в течение всего срока его экспози-
ции можно представить: 

заместителю начальника Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по адресу: г.Кунгур, 
ул.Гоголя, д.1, кабинет № 5, в письменном виде на бумаге или 
в электронном виде на электронную почту: ugh-kungur @mail.ru;

посредством официального сайта Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

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

проект решения Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, подлежащий рассмотрению на общест-
венных обсуждениях, будет размещен на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края: https://
kungurregion.ru/dokumenty/normativno-pravovye-akty/npa.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с пп.12 п.2 ст. 39.6и ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:3600102:483, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, категория: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, площадью 692271 кв.м, в аренду на срок 
четыре года одиннадцать месяцев;

- с кадастровым № 59:24:3550101:1939, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ,  категория: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
индивидуального садоводства, площадью 1000 кв.м, в том числе 
особый режим использования: прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона Камского водохранилища на площади 737 
кв.м, в аренду на 20 лет;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- с кадастровым № 59:24:3580101:1330, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, 1500 м северо-вос-
точнее с. Каширино,  категория: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение садоводства, 
площадью 2500 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского во-
дохранилища на площади 2500 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:3580101:1331, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, 1500 м северо-вос-
точнее с. Каширино,  категория: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение садоводства, 
площадью 2500 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского во-
дохранилища на площади 1000 кв.м, береговая полоса Камского 
водохранилища на площади 308 кв.м, в аренду на 20 лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 
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дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 29 
марта 2022 г. Заявления принимаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя в рабочее время: Поне-
дельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., 

Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 
подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Площадь (кв.м) Цели установления публичного сервитута 

1. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 45, МПО ЖКХ «Комму-

нальщик», 
кадастровый номер 59:08:2701029:72

208 В целях размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, 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

* 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 ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 
земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, третий этаж этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено:
- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.kungurregion.ru) по адресу: Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публичных сервитутах/ 
Информация о возможном установлении публичного сервитута.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 16/2022
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура  

Пермского края  Лодочниковой О.А. 
          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Бочарова 
Имя Марина 

Отчество (при наличии) Андреевна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 912 88 66 510 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-425-2022 от 
10.01.2022 г 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями № 4100019_41-ТУ-09171,  4100018_41-ТУ-08686,  4100019_41-ТУ-09213 от 
2021 г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2701029:72  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 208 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур (Чучайкина В.С., Пушвинцев О.Д., 
Полушкин Д.С.)»  невозможно без прохождения по земельному участку с кадастровым номером  
59:08:2701029:72 и землям общего пользования садоводческих кооперативов.   
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

 
59:08:2701029:72   

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Обзорная схема и Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 
на 4 л. в 1 экз.; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-425-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз.; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям  
№4100019_41-ТУ-09171 от 23.09.2021г,    №4100018_41-ТУ-08686 от 22.06.2021г,     
№4100019_41-ТУ-09213 от 01.02.2021г  на 9 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Бочарова М.А.  

  

     «16»  февраля 2022  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3 151

:112

:19

:2

:273

:275

:303

:306

:307

:308

:310

:311

:317

:323

:324

:327

:328

:4

:5 :56

:6

:7

:296

:297

:309

:313

:318

:319

:324

:1

:10

:11

:12

:122

:123

:13

:130

:131
:132(1)

:132(2)

:133

:134
:136:137

:14

:146

:149

:161

:162

:163

:165

:168

:169

:17

:172

:181

:192

:195

:2

:201

:204

:208

:21

:212

:216

:219

:227

:228

:236 :237

:239

:240:241

:245

:247

:249
:25

:251

:253

:254
:255

:257

:263
:264

:267

:271
:272

:273

:278

:279

:28

:280

:282

:284

:287

:290

:293
:295

:296 :297

:3

:30:300
:303

:304

:307

:311

:312

:315(1)

:315(2)

:318

:319(1):319(2)

:322

:326

:33

:331

:335

:344

:346

:348

:352

:355

:364 :366

:368

:369

:37

:372

:38

:389

:394

:396

:4

:404

:410

:418

:447

:450

:452 :453

:459

:466

:5

:56

:62

:65
:66

:681

:682

:7

:71

:8

:80

:812

:817

:818

:85

:9

:95 :99

59:08:2701011

:462

:164

:182 :185

:217

:224

:291 :59

:1

:10

:102

:108:109

:11

:12

:123

:13
:133

:14

:142

:144

:145

:15

:16

:17

:18

:19

:20

:21

:22

:24

:28

:3

:312

:4

:6

:62

:7

:8

:9

:91

:93
:2701011

59:08:2701010

1

1

1

59:08:2701029

23

4

5

6 7

23

4

5

2

34

5

6

59:08:2701011

59:08:2701010

Обзорная схема

А4

Масштаб 1:10000

Лист 1

Лист 2

Лист 3

( схема расположения листов)

Объект: Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур

 (Чучайкина В.С., Пушвинцев О.Д., Полушкин Д.С.)



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3152

:2
80

:2
82

:2
84

:2
93

:2
95

:2
96

:2
97

:7
1

:9
5

:4
62

1

59
:0
8:
27
01
02
9

2
3 4

5

6
7

М
ас

ш
та

б 
1:

50
0

59
:0
8:
27
01
02
9

А
3

:З
У

1

О
бъ

ек
т:

 
С

тр
ои

те
ль

ст
во

 В
Л

И
-0

,4
 к

В
 и

 у
ст

ан
ов

ка
 И

С
У

Э
 н

а 
ГБ

П
 г

.К
ун

гу
р 

(Ч
уч

ай
ки

на
 В

.С
., 

П
уш

ви
нц

ев
 О

.Д
., 

П
ол

уш
ки

н 
Д

.С
.)

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 п
уб

ли
чн

ог
о 

се
рв

ит
ут

а:
П

ер
мс

ки
й 

кр
ай

, г
. К

ун
гу

р

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
:

59
:0
8:
27
01
02
9:
72

20
8 

 к
в.

м.

Ли
ст

 1

П
ло

щ
ад

ь 
ко

нт
ур

а:
 8

1 
кв

.м
.

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:

- Г
ра

ни
ца

 и
 н

ом
ер

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, с

ве
де

ни
я 

о 
ко

то
ро

м 
со

де
рж

ат
ся

 в
 Е

ГР
Н

;

:З
У

1

1

- П
ро

ек
тн

ы
е 

гр
ан

иц
ы

 п
уб

ли
чн

ог
о 

се
рв

ит
ут

а;

- О
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
те

рн
ой

 т
оч

ки
 г

ра
ни

цы
 о

бр
аз

уе
мо

го
 с

ер
ви

ту
та

; 

Гр
аф

ич
ес

ко
е 

оп
ис

ан
ие

 м
ес

то
по

ло
ж

ен
ия

 г
ра

ни
ц 

пу
бл

ич
но

го
 с

ер
ви

ту
та

 

- О
бо

зн
ач

ен
ие

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, з

ан
им

ае
мо

го
 п

уб
ли

чн
ы

м 
се

рв
ит

ут
ом

; 

- Г
ра

ни
ца

 и
 н

ом
ер

 к
ад

ас
тр

ов
ог

о 
кв

ар
та

ла
;

- П
ро

ек
ти

ру
ем

ое
 р

ас
по

ло
ж

ен
ие

  о
си

  Л
Э

П
;

С
хе

ма
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

:4
62

М
ет

од
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ат

:
М

ет
од

 с
пу

тн
ик

ов
ы

х 
ге

од
ез

ич
ес

ки
х 

из
ме

ре
ни

й 
(о

пр
ед

ел
ен

ий
)

П
ло

щ
ад

ь 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
:



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3 153

:3
10

:2
97

:3
13

:3
24

:1
85

:1
3

:1
4

:1
45

1

2
3

45

59
:0
8:
27
01
01
1

59
:0
8:
27
01
01
0

М
ас

ш
та

б 
1:

50
0

59
:0
8:
27
01
01
0

А
3

:З
У

1

Ли
ст

 2

П
ло

щ
ад

ь 
ко

нт
ур

а:
 8

2 
кв

.м
.

О
бъ

ек
т:

 
С

тр
ои

те
ль

ст
во

 В
Л

И
-0

,4
 к

В
 и

 у
ст

ан
ов

ка
 И

С
У

Э
 н

а 
ГБ

П
 г

.К
ун

гу
р 

(Ч
уч

ай
ки

на
 В

.С
., 

П
уш

ви
нц

ев
 О

.Д
., 

П
ол

уш
ки

н 
Д

.С
.)

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 п
уб

ли
чн

ог
о 

се
рв

ит
ут

а:
П

ер
мс

ки
й 

кр
ай

, г
. К

ун
гу

р

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
:

59
:0
8:
27
01
02
9:
72

20
8 

 к
в.

м.

Гр
аф

ич
ес

ко
е 

оп
ис

ан
ие

 м
ес

то
по

ло
ж

ен
ия

 г
ра

ни
ц 

пу
бл

ич
но

го
 с

ер
ви

ту
та

 

С
хе

ма
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

П
ло

щ
ад

ь 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
:

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:

- Г
ра

ни
ца

 и
 н

ом
ер

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, с

ве
де

ни
я 

о 
ко

то
ро

м 
со

де
рж

ат
ся

 в
 Е

ГР
Н

;

:З
У

1

1

- П
ро

ек
тн

ы
е 

гр
ан

иц
ы

 п
уб

ли
чн

ог
о 

се
рв

ит
ут

а;

- О
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
те

рн
ой

 т
оч

ки
 г

ра
ни

цы
 о

бр
аз

уе
мо

го
 с

ер
ви

ту
та

; 

- О
бо

зн
ач

ен
ие

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, з

ан
им

ае
мо

го
 п

уб
ли

чн
ы

м 
се

рв
ит

ут
ом

; 

- Г
ра

ни
ца

 и
 н

ом
ер

 к
ад

ас
тр

ов
ог

о 
кв

ар
та

ла
;

- П
ро

ек
ти

ру
ем

ое
 р

ас
по

ло
ж

ен
ие

  о
си

  Л
Э

П
;

:3
24

М
ет

од
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ат

:
М

ет
од

 с
пу

тн
ик

ов
ы

х 
ге

од
ез

ич
ес

ки
х 

из
ме

ре
ни

й 
(о

пр
ед

ел
ен

ий
)



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3154

:3
17

:3
27:3
28

:5
6

:3
18

59
:0
8:
27
01
01
1

:1
08

:1
09

:1
33

:1
7

59
:0
8:
27
01
01
0

1

2 3
456

М
ас

ш
та

б 
1:

50
0

59
:0
8:
27
01
01
0

А
3

:З
У

1

Ли
ст

 3

П
ло

щ
ад

ь 
ко

нт
ур

а:
 4

5 
кв

.м
.

О
бъ

ек
т:

 
С

тр
ои

те
ль

ст
во

 В
Л

И
-0

,4
 к

В
 и

 у
ст

ан
ов

ка
 И

С
У

Э
 н

а 
ГБ

П
 г

.К
ун

гу
р 

(Ч
уч

ай
ки

на
 В

.С
., 

П
уш

ви
нц

ев
 О

.Д
., 

П
ол

уш
ки

н 
Д

.С
.)

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 п
уб

ли
чн

ог
о 

се
рв

ит
ут

а:
П

ер
мс

ки
й 

кр
ай

, г
. К

ун
гу

р

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
:

59
:0
8:
27
01
02
9:
72

20
8 

 к
в.

м.

Гр
аф

ич
ес

ко
е 

оп
ис

ан
ие

 м
ес

то
по

ло
ж

ен
ия

 г
ра

ни
ц 

пу
бл

ич
но

го
 с

ер
ви

ту
та

 

С
хе

ма
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

П
ло

щ
ад

ь 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
:

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:

- Г
ра

ни
ца

 и
 н

ом
ер

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, с

ве
де

ни
я 

о 
ко

то
ро

м 
со

де
рж

ат
ся

 в
 Е

ГР
Н

;

:З
У

1

1

- П
ро

ек
тн

ы
е 

гр
ан

иц
ы

 п
уб

ли
чн

ог
о 

се
рв

ит
ут

а;

- О
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
те

рн
ой

 т
оч

ки
 г

ра
ни

цы
 о

бр
аз

уе
мо

го
 с

ер
ви

ту
та

; 

- О
бо

зн
ач

ен
ие

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, з

ан
им

ае
мо

го
 п

уб
ли

чн
ы

м 
се

рв
ит

ут
ом

; 

- Г
ра

ни
ца

 и
 н

ом
ер

 к
ад

ас
тр

ов
ог

о 
кв

ар
та

ла
;

- П
ро

ек
ти

ру
ем

ое
 р

ас
по

ло
ж

ен
ие

  о
си

  Л
Э

П
;

:4
62



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.02.2022 ¹ 3 155

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 17/2022

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:

№ 
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, 
Коллектинвый сад №5 «Турбобур»,

кадастровый номер 59:24:3600206:227

142 В целях размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 

Кунгурский раойн),
в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, 
Коллектинвый сад №31,

кадастровый номер 59:24:3600205:133

110

* 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 ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 
земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено:
- на официальном сайте администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (www.kungurregion.ru) по адресу: Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публичного сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура  

Пермского края  Лодочниковой О.А. 
          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Копырин 
Имя Илья 

Отчество (при наличии) Сергеевич 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 912 88 66 510 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-431-2022 от 
10.01.2022 г 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100020_41-ТУ-09421 от 03.12.2021 г  и  №4100020_41-ТУ-09391 от 
25.11.2021 г. 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2701029:72  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 252 
кв.метра, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район (Решетников В.А., Родина 
С.А.)»  невозможно без прохождения по земельным  участкам  с кадастровыми  номерами  
59:24:3600205:133 и 59:24:3600206:227 .   
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

 
59:24:3600205:133 
59:24:3600206:227 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Обзорная схема и Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 
на 3 л. в 1 экз.; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-431-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз.; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям  
№4100020_41-ТУ-09421 от 03.12.2021г  и  №4100020_41-ТУ-09391 от 25.11.2021г на 6 л. в 1 
экз. 
 
 
 
 
 

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                          

                                Копырин И.С. 

      
 
 

«16»  февраля 2022  г. 
(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 18/2022

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:

№ 
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 59:24:0000000:138

6615 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (строительство ВЛ 10 кВ, строительство СТП 
100 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-№2118 и 
установка ИСУЭ на ГБП от вновь строящейся СТП, 

д. Кочерги, Кунгурский р-н),  в соответствии с 
п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,  р-н Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:0000000:137

3. Пермский край,  р-н Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3740102:664

4. Пермский край,  р-н Кунгурский, 
кадастровый номер 59:24:3740102:311

5. Пермский край,  р-н. Кунгурский, д. Кочерги, 
кадастровый номер 59:24:1480101:11

* 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 ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 
земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено:
- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.kungurregion.ru) по адресу: Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публичных сервитутах/ 
Информация о возможном установлении публичного сервитута.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 19/2022

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:

№ 
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, п. Первомайский, 
Коллективный сад №12,  участок № 52, 
кадастровый номер 59:08:2701002:128

31 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-10 кВ, 

строительство КТП-250/10/0,4 кВ, строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 

от вновь установленной КТП, г. Кунгур, 
пгт. Первомайка, коллективный сад № 12, 
коллективный сад № 8 (46 заявителей)»),

в соответствии с п.1ст.39.37
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,  г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 8,  участок № 25, 
кадастровый номер 59:08:2701003:25

83

3. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 8,

кадастровый номер 59:08:2701003:66

75

4. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 8, уч-к 67,

кадастровый номер 59:08:2701003:67

109

5. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 8, участок № 92,
кадастровый номер 59:08:2701003:92

39

* 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 ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 
земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено:
- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.kungurregion.ru) по адресу: Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публичных сервитутах/ 
Информация о возможном установлении публичного сервитута.
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2.1/09

Ходатайство 
об установлении публичного сервитута

1 Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края Лодочниковой О.А.

(наименование органа, принимающего решение
об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала»

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала»

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное 
общество

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140

2.6 Адрес электронной почты z515070@ya.ru

2.7 ОГРН 1056604000970

2.8 ИНН 6671163413

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Власова

Имя Наталья

Отчество (при наличии) Петровна

3.2 Адрес электронной почты z515070@ya.ru

3.3 Телефон 8(3452) 51-50-70,
89827725877

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

Доверенность 59/263-н/59-
2022-2-107 от 25.01.2022г.
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4 Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута

4.1 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях:
Для размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей, необходимых для организации 
электроподключения («Строительство ВЛИ-10 кВ,  строительство КТП-
250/10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от 
вновь установленной КТП, г. Кунгур, пгт. Первомайка, коллективный сад № 
12, коллективный сад № 8 (46 заявителей)»)

4.2 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

4.3 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 3 месяца

4.4 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
В соответствии с изменениями законодательства (постановление 
Правительства РФ от 10.03.2020 № 262) с 01.07.2020 заключение договора в 
письменной форме для получения услуги по технологическому 
присоединению к электрическим сетям не требуется.
Основания для установления публичного сервитута: Договора
технологического присоединения:

1. Счет на оплату ТП 4100019028 от 25.06.2021
2. Счет на оплату ТП 4100019034 от 25.06.2021
3. Счет на оплату ТП 4100019036 от 25.06.2021
4. Счет на оплату ТП 4100019037 от 25.06.2021
5. Счет на оплату ТП 4100019038 от 25.06.2021
6. Счет на оплату ТП 4100019040 от 25.06.2021
7. Счет на оплату ТП 4100019041 от 25.06.2021
8. Счет на оплату ТП 4100019042 от 26.06.2021
9. Счет на оплату ТП 4100019043 от 26.06.2021
10. Счет на оплату ТП 4100019044 от 26.06.2021
11. Счет на оплату ТП 4100019045 от 27.06.2021
12. Счет на оплату ТП 4100019046 от 27.06.2021
13. Счет на оплату ТП 4100019047 от 27.06.2021
14. Счет на оплату ТП 4100019048 от 27.06.2021
15. Счет на оплату ТП 4100019049 от 28.06.2021
16. Счет на оплату ТП 4100019050 от 28.06.2021
17. Счет на оплату ТП 4100019051 от 28.06.2021
18. Счет на оплату ТП 4100019052 от 28.06.2021
19. Счет на оплату ТП 4100019053 от 28.06.2021
20. Счет на оплату ТП 4100019055 от 28.06.2021
21. Счет на оплату ТП 4100019056 от 28.06.2021
22. Счет на оплату ТП 4100019057 от 28.06.2021
23. Счет на оплату ТП 4100019058 от 28.06.2021
24. Счет на оплату ТП 4100019059 от 28.06.2021
25. Счет на оплату ТП 4100019060 от 28.06.2021
26. Счет на оплату ТП 4100019061 от 28.06.2021
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27. Счет на оплату ТП 4100019070 от 29.06.2021
28. Счет на оплату ТП 4100019071 от 29.06.2021
29. Счет на оплату ТП 4100019072 от 29.06.2021
30. Счет на оплату ТП 4100019076 от 29.06.2021
31. Счет на оплату ТП 4100019077 от 29.06.2021
32. Счет на оплату ТП 4100019078 от 29.06.2021
33. Счет на оплату ТП 4100019079 от 29.06.2021
34. Счет на оплату ТП 4100019080 от 29.06.2021
35. Счет на оплату ТП 4100019081 от 29.06.2021
36. Счет на оплату ТП 4100019082 от 29.06.2021
37. Счет на оплату ТП 4100019083 от 29.06.2021
38. Счет на оплату ТП 4100019084 от 29.06.2021
39. Счет на оплату ТП 4100019085 от 29.06.2021
40. Счет на оплату ТП 4100019170 от 08.07.2021
41. Счет на оплату ТП 4100019172 от 08.07.2021
42. Счет на оплату ТП 4100019177 от 08.07.2021
43. Счет на оплату ТП 4100019196 от 09.07.2021
44. Счет на оплату ТП 4100019200 от 09.07.2021
45. Счет на оплату ТП 4100019246 от 14.07.2021
46. Счет на оплату ТП 4100019264 от 15.07.2021
срок технологического присоединения до исполнения обязательств 

сторонами по техническим условиям. Срок технологического присоединения –
2 года. 
Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей
(далее - технологическое присоединение) малоэтажная жилая застройка, в том 
числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства 
(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, с учетом следующих 
характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15
кВт;
категория надежности: III (третья).
- Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения зданий
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, пгт. Первомайка, коллективный сад № 
12, коллективный сад № 8;
При рассмотрении вариантов расположения Объекта предложено два 
сравнительных варианта размещения инженерного сооружения:
Вариант 1 – запроектирован в границах земельных участков принадлежащих
третьим лицам и по землям, государственная или муниципальная 
собственность на которые не разграничена, протяженностью 2401 м. 
Вариант 2 – запроектирован в границах земельных участков принадлежащих
третьим лицам и по землям, государственная или муниципальная 
собственность на которые не разграничена, протяженностью 2569 м.
Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 
вариантов размещения инженерного сооружения приложен.
Преимущественным вариантом расположения объекта является Вариант 1, в 
связи с тем, что строительство линии по первому варианту является более 
экономически выгодным, а также в связи с тем что под данный вариант уже 
оформлен коридор под строительство за исключением земельных участков в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут.
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Схема электроснабжения принята исходя из установленной в технических 
условиях для присоединения к электрическим сетям категории надежности 
электроснабжения (III), а также из требований, предъявляемых к 
электробезопасности, надежности и качеству электроснабжения (в 
соответствии с ПУЭ, изд.7 и СНиП 12-03-2001) с обеспечением минимальных 
затрат на строительство и менее обременительным способом для третьих лиц.
Перечень мероприятий для технологического подключения:
• установка опор 0,4 кВ (87 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки 
СВ-95-3, СВ-110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из 
электрода 342А ГОСТ 9467-75, соединен с телом опоры круглой сталью 
диаметром 10 мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. 
Заземление нулевого проводника будет выполнено на каждой опоре все 
мероприятия будут выполнены в границах испрашиваемых земельных 
участков;
• монтаж провода 0,4 кВ (2,385 км (1,320*1,045) самонесущего 
изолированного марки СИП-2;
Таким образом размещение объекта: «Строительство ВЛИ-10 кВ,  
строительство КТП-250/10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП от вновь установленной КТП, г. Кунгур, пгт. Первомайка, 
коллективный сад № 12, коллективный сад № 8 (46 заявителей)», 
соответствует нормам безопасности для населения и существующих зданий и 
сооружений.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 39_8 ЗК РФ, прошу, 
установить публичный сервитут, согласно схеме расположения границ 
сервитута на кадастровом плане территории.

4.5 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) -

4.6 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых в 
установленном порядке внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости

59:08:2701002:128
59:08:2701003:25
59:08:2701003:66
59:08:2701003:67
59:08:2701003:92

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

5.1 в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты

ДА
(да/нет)

5.2 в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового 
отправления

ДА
(да/нет)

6 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Сведения о границах публичного сервитута, подготовленные в форме 
электронного документа
2. Схема расположения границ публичного сервитута
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3. Доверенность 
4. Паспорт серия 7121 №619484
5. Схема сравнительных вариантов
6. Счет на оплату ТП 4100019028 от 25.06.2021
7. Счет на оплату ТП 4100019034 от 25.06.2021
8. Счет на оплату ТП 4100019036 от 25.06.2021
9. Счет на оплату ТП 4100019037 от 25.06.2021
10. Счет на оплату ТП 4100019038 от 25.06.2021
11. Счет на оплату ТП 4100019040 от 25.06.2021
12. Счет на оплату ТП 4100019041 от 25.06.2021
13. Счет на оплату ТП 4100019042 от 26.06.2021
14. Счет на оплату ТП 4100019043 от 26.06.2021
15. Счет на оплату ТП 4100019044 от 26.06.2021
16. Счет на оплату ТП 4100019045 от 27.06.2021
17. Счет на оплату ТП 4100019046 от 27.06.2021
18. Счет на оплату ТП 4100019047 от 27.06.2021
19. Счет на оплату ТП 4100019048 от 27.06.2021
20. Счет на оплату ТП 4100019049 от 28.06.2021
21. Счет на оплату ТП 4100019050 от 28.06.2021
22. Счет на оплату ТП 4100019051 от 28.06.2021
23. Счет на оплату ТП 4100019052 от 28.06.2021
24. Счет на оплату ТП 4100019053 от 28.06.2021
25. Счет на оплату ТП 4100019055 от 28.06.2021
26. Счет на оплату ТП 4100019056 от 28.06.2021
27. Счет на оплату ТП 4100019057 от 28.06.2021
28. Счет на оплату ТП 4100019058 от 28.06.2021
29. Счет на оплату ТП 4100019059 от 28.06.2021
30. Счет на оплату ТП 4100019060 от 28.06.2021
31. Счет на оплату ТП 4100019061 от 28.06.2021
32. Счет на оплату ТП 4100019070 от 29.06.2021
33. Счет на оплату ТП 4100019071 от 29.06.2021
34. Счет на оплату ТП 4100019072 от 29.06.2021
35. Счет на оплату ТП 4100019076 от 29.06.2021
36. Счет на оплату ТП 4100019077 от 29.06.2021
37. Счет на оплату ТП 4100019078 от 29.06.2021
38. Счет на оплату ТП 4100019079 от 29.06.2021
39. Счет на оплату ТП 4100019080 от 29.06.2021
40. Счет на оплату ТП 4100019081 от 29.06.2021
41. Счет на оплату ТП 4100019082 от 29.06.2021
42. Счет на оплату ТП 4100019083 от 29.06.2021
43. Счет на оплату ТП 4100019084 от 29.06.2021
44. Счет на оплату ТП 4100019085 от 29.06.2021
45. Счет на оплату ТП 4100019170 от 08.07.2021
46. Счет на оплату ТП 4100019172 от 08.07.2021
47. Счет на оплату ТП 4100019177 от 08.07.2021
48. Счет на оплату ТП 4100019196 от 09.07.2021
49. Счет на оплату ТП 4100019200 от 09.07.2021
50. Счет на оплату ТП 4100019246 от 14.07.2021
51. Счет на оплату ТП 4100019264 от 15.07.2021
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7 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме

8 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям

9 Подпись: Дата:

Власова Н.П.

"10" февраля 2022 г.

(Подпись) (Инициалы, 
фамилия)

(Печать 
заявителя)
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 20/2022

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:

№ 
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. Свободы, 49, 
кадастровый номер 59:08:0601007:19

142 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ, 

реконструкция ВЛ-0,4 кВ и установка ИСУЭ 
на ГБП от ТП № 3, г. Кунгур, 
ул. Свбоды (ООО Тимсеврис) 

ПО «Кунгурские электрические сети»), 
в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* 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 ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав 
на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, третий этаж этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено:
- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.kungurregion.ru) по адресу: Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публичных сервитутах/ 
Информация о возможном установлении публичного сервитута.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута № 21/2022

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:

№ 
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, п. Нагорный, 
ниже базы Пермнефтегаз,

кадастровый номер 59:08:2501017:7

458 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического 

присоединения) 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, п. Нагорный,  
кадастровый номер 59:08:2501017:68

3. Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, 
дом 286 а,

кадастровый номер 59:08:1901004:38

* 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 ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 
земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено:
- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.kungurregion.ru) по адресу: Главная /Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публичных сервитутах/ 
Информация о возможном установлении публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 

Администрация Кунгурского городского округа Пермского края
(наименование  органа, принимающего  решениеобустановлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала»  

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала»  

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, стр. 140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской
Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)

618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Фрунзе, 39 

2.6 Адрес электронной почты info@kb-project.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Колобова
Имя Ульяна
Отчество (при наличии) Сергеевна

3.2 Адрес электронной почты info@kb-project.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9523237775 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя
заявителя

по доверенности № ПЭ-429-2022 от
10.01.2022 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка в целях: (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации») размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с техническими
условиями № 4100018 41-ТУ-08189 от 04.02.2021 г., № 4100018 41-ТУ-08171 от 26.01.2021 г.,  
№ 4100018 41-ТУ-08343 от 30.03.2021 г. 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких
обстоятельств): - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельных участков в
соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь
испрашиваемого публичного сервитута составляет 458 кв.м, конфигурация соответствует
устанавливаемым охранным зонам.  
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8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является
собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме,
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или
муниципальных нужд) - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается
публичный сервитут

59:08:2501017:7, 59:08:2501017:68, 59:08:1901004:38

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)
- 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в виде электронного документа, который направляется да

(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает да
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 2: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 3: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 4: Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 5: Копия доверенности № ПЭ-429-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 6: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 7: Технические условия №4100018 41-ТУ-08189 от 04.02.2021 г. на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 8: Технические условия №4100018 41-ТУ-08171 от 26.01.2021 г. на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 9: Технические условия №4100018 41-ТУ-08343 от 30.03.2021 г. на 3 л. в 1 экз; 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действии,
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата: 
«17» февраля 2022 г. ________________________________________ Колобова У.С. 
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