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Раздел I. Правовые акты

16 августа 2021 года № 16

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2021 № 747-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2021 № 748-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Кирова, д.35 

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-
282 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 12 ноября 2015 года № 880 «О признании 
аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных до-
мов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Карла Марк-

са, д.5а; ул.Карла Маркса, д.31а; ул.Голованова, д.89а; ул.9 
Января, д.122» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

жилой дом, признанный аварийным, категория земель: земли 
населенных пунктов, для объектов жилой застройки, для исполь-
зования под жилой дом, кадастровый номер  59:08:1601007:21, 
площадью 2763 кв.м, расположенный по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.1 34,90 59:08:1601007:264

2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.2 46,00 59:08:1601007:268

3. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.3 30,70 59:08:1601007:269

4. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.4 37,00 59:08:1601007:270

5. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.5 44,70 59:08:1601007:271

6. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.6 30,80 59:08:1601007:272

7. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.7 40,80 59:08:1601007:273

8. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.8 34,80 59:08:1601007:274

9. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.9 34,40 59:08:1601007:275

10. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.10 42,00 59:08:1601007:265

11. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.11 34,20 59:08:1601007:266

12. Пермский край, г.Кунгур, ул.Голованова, д.89а, кв.12 35,00 59:08:1601007:267

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава Кунгурского муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 

пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
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от 13 июня 2017 года № 447-171-01-09 «О признании аварий-
ными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Кирова, д.35; 
ул.Свердлова, д.31ж; и непригодными для проживания жилого 
помещения, расположенного по адресу: г.Кунгур, пер.Ради-
щева, д.20, кв.3 (для сироты Якуниной Анастасии Александ-
ровны)» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

жилой дом, признанный аварийным, категория земель: земли 
населенных пунктов, для размещения многоквартирного одноэ-
тажного жилого дома, кадастровый номер  59:08:3101012:400, 
площадью 1210 кв.м, расположенный по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Кирова, д.35;

жилое помещение – квартиру № 2 в многоквартирном жи-

лом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, рас-
положенную по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Кирова, 
д.35, общей площадью 53,60 кв.м, кадастровый номер 
59:08:3101012:420

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава Кунгурского муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2021 № 749-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.4 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2021 № 750-171-01-09

Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых 

помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.6

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 05 июля 2018 года № 350-171-01-09 «О 
признании аварийными и подлежащими сносу жилых многок-
вартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: 

ул.Мамонтова, д.2; ул.Мамонтова, д.4; ул.Молодежная, 
д.29; ул.Труда, д.69» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

жилой дом, признанный аварийным, категория земель: земли на-
селенных пунктов, для размещения двух многоквартирных двух-
этажных жилых домов, кадастровый номер  59:08:0201009:48, 
площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.4;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным: 

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.4, кв.1 19,90 59:08:0201009:255

2. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.2 19,40 59:08:0201009:257

3. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.3 12,20 59:08:0201009:258

4. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.4 18,30 59:08:0201009:259

5. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.5 13,80 59:08:0201009:260

6. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.6 12,40 59:08:0201009:261

7. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.8 17,20 59:08:0201009:263

8. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.9 14,40 59:08:0201009:264

9. Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д.4, кв.10 13,30 59:08:0201009:256

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава Кунгурского муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 

239, 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 03.08.2021 № 751-171-01-09

О внесении изменений в Положение об оплате труда Муниципального 
автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», утвержденное 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.05.2021 № 413-171-01-09

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 12 декабря 2017 года № 
899-171-01-09 «О признании аварийными и подлежащими сно-
су жилых многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.6; ул.Красноармейская, д.46в; 
ул.Пролетарская, д.6» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартир-

ный жилой дом, признанный аварийным, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, для размещения многоквартирного двух-
этажного жилого дома, кадастровый номер  59:08:0501009:5, 
площадью 412 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.6;

жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

№ 
п/п Адрес Площадь Кадастровый номер

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.6, кв.1 19,50 59:08:0501009:162

2. Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, д.6, кв.2 17,70 59:08:0501009:163

3. Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, д.6, кв.3 17,80 59:08:0501009:164

4. Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, д.6, кв.4 19,90 59:08:0501009:165

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

В.И.Лысанов,
Глава Кунгурского муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы», Положением об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Кунгур», утвержденным решением 
Кунгурской городской Думы от 27 августа 2009 года № 303, в 
целях регулирования правоотношений, связанных с оплатой тру-
да работников Муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный ресурсный центр»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда Муници-
пального автономного учреждения «Молодежный ресурсный 
центр», утвержденное постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 26 мая 2021 года № 413-171-01-09, 
следующие изменения:

в наименовании Положения слова «и стимулировании работни-
ков» исключить;

в пункте 1 раздела I «Общие положения» слова «и стимулиро-
вании работников» исключить;

пункте 2 раздела I «Общие положения» слова «за счет бюд-
жета города Кунгура» заменить словами «за счет бюджета го-
рода Кунгура и Кунгурского муниципального района»;

пункт 15 раздела III «Условия и порядок оплаты труда руко-
водителя учреждения» дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Среднемесячная заработная плата руководителей учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера не может превы-
шать 3-х кратного размера среднемесячной заработной платы 
работников муниципального автономного учреждения «Моло-
дежный ресурсный центр».»;

в пункте 20 раздела IV «Порядок формирования и распреде-
ления фонда оплаты труда» слова «бюджета города Кунгура» 
заменить словами «бюджета города Кунгура и Кунгурского му-

ниципального района»;
в приложении 1 слова «к Положению о системе оплате 

труда и стимулировании работников муниципального ав-
тономного учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
заменить словами «к Положению о системе оплаты труда 
Муниципального автономного учреждения «Молодежный ре-
сурсный центр»;

в приложении 2 слова «к Положению о системе оплате труда 
и стимулировании работников муниципального автономного уч-
реждения «Молодежный ресурсный центр» заменить словами «к 
Положению о системе оплаты труда Муниципального автоном-
ного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;

дополнить приложением 3 «Перечень должностей, отнесен-
ных к административно-управленческому персоналу муниципаль-
ного автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 4 «Перечень должностей и профес-
сий работников муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный ресурсный центр», относимых к основному персона-
лу» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 5 «Перечень должностей и профес-
сий работников муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный ресурсный центр», относимых к вспомогательному 
персоналу» согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 03.08.2021 № 751-171-01-09

Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда 

Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, отнесенных к административно-управленческому персоналу 

Муниципального автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр»

Руководитель учреждения.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 03.08.2021 № 751-171-01-09

Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда 

Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников Муниципального автономного учреждения 

«Молодежный ресурсный центр», относимых к основному персоналу

Специалист по работе с молодежью;
специалист по социальной работе с молодежью.

Приложение 3
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 03.08.2021 № 751-171-01-09

Приложение 5
к Положению о системе оплаты труда 

Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников Муниципального автономного учреждения 

«Молодежный ресурсный центр», относимых к вспомогательному персоналу

Техник-программист (системный администратор информационно-коммуникационных систем);
специалист по взаимодействию с ЦБУ;
водитель.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.08.2021 № 755-171-01-09

О создании комиссии по установлению платы за жилое помещение на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по установлению платы за жилое по-
мещение на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по установлению платы за жилое по-

мещение на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

состав комиссии по установлению платы за жилое помещение на 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 04.08.2021 № 755-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению платы за жилое помещение 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Комиссия по установлению платы за жилое помещение 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, со-
зданным для осуществления рассмотрения экономической обо-
снованности размера платы за жилое помещение на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Комиссия действует в пределах представленных ей пол-
номочий. В своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Поло-
жением.

II. Задачи и функции Комиссии

3. Основной задачей Комиссии является принятие решения об 
установлении размера платы за:

а) пользование жилым помещением (плату за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;

б) содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, или если собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

4. В рамках возложенной задачи Комиссия выполняет следу-
ющие функции:

а) рассматривает предложение Управления жилищной поли-
тики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края об установлении размера платы за жилое помещение 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

б) принимает заключение экономической обоснованности раз-

мера платы за жилое помещение на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

III. Полномочия Комиссии

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций 
имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц любой организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, сведения, документы, необходимые для осу-
ществления возложенных на комиссию функций;

б) приглашать для участия в работе Комиссии:
представителей управляющих организаций;
специалистов органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, экспертов и консультантов с правом сове-
щательного голоса для дачи необходимых пояснений;

в) устанавливать порядок работы Комиссии.

IV. Порядок работы Комиссии

6. Комиссией руководит председатель, а на период его отсут-
ствия – заместитель председателя.

7. После получения предложения Управления жилищной поли-
тики администрации Кунгурский муниципальный округ Пермско-
го края об установлении размера платы за жилое помещение 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края председатель комиссии назначает дату рассмотрения обо-
снованности размера платы за жилое помещение на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых вопросов. Решение Комиссии принимается 
простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 со-
става Комиссии.

9. По результатам рассмотрения обоснованности размера 
платы за жилое помещение на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края Комиссия готовит заключение 
и протокол заседания Комиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 04.08.2021 № 755-171-01-09

СОСТАВ 
комиссии по установлению платы за жилое помещение на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Председатель Комиссии – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края Лихачев О.Ю. 

Заместитель председателя Комиссии – начальник Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Секретарь Комиссии – заместитель начальника отдела по жилищной политике Управления жилищной политики 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Члены Комиссии:

Представитель Управление финансов и экономики Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Представитель Контрольно-счетной палаты города Кунгура Пермского края (по согласованию)

Депутат Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)
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В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города 
Кунгура Пермского края от 22 апреля 2019 г. № 230-171-01-09 
«Об утверждении Перечня организаций для управления многок-
вартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме устанавливается в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, не-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 04.08.2021 № 756-171-01-09

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками 
помещений которых не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 05.08.2021 № 765-171-01-09

Об организации работы с обезличенными данными в случае обезличивания 
персональных данных в администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 
г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен раз-
меру платы за содержание жилого помещения, установленному 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 19 марта 2018 г. № 130-171-01-09 (в ред. пост. от 07.02.2019 
№ 43-17-01-09, пост. от 20.03.2020 № 158-171-01-09);

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 04.08.2021 № 756-171-01-09

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений которых не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат передаче 
под временное управление муниципальному унитарному предприятию 

«Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1. г. Кунгур, ул. Бочкарева, д.192

На основании пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операто-
рами, являющимися государственными или муниципальными ор-
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ганами», руководствуясь Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила работы с обезличенными персональными данными в ад-

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Перечень должностей муниципальных служащих в админи-

страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых персональных данных. 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

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

4. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 05.08.2021 № 765-171-01-09

ПРАВИЛА
работы с обезличенными персональными данными в администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональ-
ными данными в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее Правила) разработаны в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – закон «О персональных данных»), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», Положени-
ем об особенностях обработки персональных данных, осуществ-
ляемой без использования средств автоматизации, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской федерации от 
15.09.2008 № 687, Требованиями и методами по обезличиванию 
персональных данных, обрабатываемых в информационных си-
стемах персональных данных, в том числе созданных и функ-
ционирующих в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм, утвержденными приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 
№ 996 «Об утверждении требований и методов по обезличива-
нию персональных данных» (далее – Требования и методы по 
обезличиванию персональных данных), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и иными нормативными 
правовыми актами администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

2. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с 
обезличиванием обрабатываемых персональных данных и рабо-
той с обезличенными персональными данными в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Администрация, Оператор).

II. Термины и определения

3. Правилами предусмотрены следующие термины и опреде-
ления:

персональные данные – любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному, или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персональных данных);

персональные данные, разрешенные субъектом персональных 
данных для распространения, – персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных путем дачи согласия на обработку персо-
нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения в порядке, предусмотренном законом «О 
персональных данных»;

оператор – муниципальный орган, юридическое или физиче-
ское лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами ор-
ганизующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных – любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных – обра-
ботка персональных данных с помощью средств вычислительной 
техники;

обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополни-
тельной информации определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных.

III. Условия и способы обезличивания персональных данных

4. Обезличивание персональных данных Оператором пред-
ставляет собой действия, совершаемые лицами, замещающими 
должности, включенные в перечень должностей муниципальных 
служащих Оператора, ответственных за проведение мероприя-
тий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, 
утверждаемый правовым актом Оператора (далее – уполно-
моченные должностные лица), в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных.

5. Обезличивание персональных данных проводится с целью 
снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных 
данных и снижения требований к защите информационной систе-
мы персональных данных.

6. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки 
персональных данных:

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
- замена части сведений идентификаторами;
- обобщение – понижение точности некоторых сведений;
- понижение точности некоторых сведений (например, «Место 

жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, 
дома и квартиры, а может быть указан только город);

- деление сведений на части и обработка в разных информа-
ционных системах;

- другие способы.
Способом обезличивания в случае достижения целей обработ-

ки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей 
является сокращение перечня персональных данных.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края принимает реше-
ние о необходимости обезличивания персональных данных.

Служащие, непосредственно осуществляющие обработку 
персональных данных, готовят предложения по обезличиванию 
персональных данных, обоснование такой необходимости и спо-
соб обезличивания.

Служащие, обслуживающие базы данных с персональными 
данными, совместно с ответственным за организацию обработки 
персональных данных, осуществляют непосредственное обезли-
чивание выбранным способом.
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IV. Методы обезличивания персональных данных

7. Обезличивание персональных данных Оператором осу-
ществляется следующими методами:

7.1. метод введения идентификаторов – замена части све-
дений (значений) персональных данных идентификаторов с со-
зданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов 
исходным данным;

7.2. метод изменения состава или семантики – изменение со-
става или семантики персональных данных путем замены резуль-
татами статистической обработки, преобразования, обобщения 
или удаления части сведений;

7.3. метод декомпозиции – разделение множества (массива) 
персональных данных на несколько подмножеств (частей) с по-
следующим раздельным хранением подмножеств;

7.4. метод перемешивания – перестановка отдельных значе-
ний или групп значений атрибутов персональных данных в масси-
ве персональных данных;

7.5. иные методы, соответствующие Требованиям и методам 
по обезличиванию персональных данных.

8. Выбор метода обезличивания осуществляется, исходя из 
целей и задач обработки персональных данных. При выборе ме-
тода обезличивания данных также учитываются:

8.1. способ обработки персональных данных, подлежащих 
обезличиванию с использованием средств автоматизации или без 
использования средств автоматизации;

8.2. объем персональных, данных, подлежащих обезличиванию;
8.3. форма представления персональных данных, подлежащих 

обезличиванию;
8.4. область обработки обезличенных персональных данных;
8.5. способы хранения обезличенных персональных данных;
8.6. применяемые меры по защите персональных данных.
9. Обезличивание персональных данных, обработка которых 

Оператором осуществляется в разных целях, может осуществ-
ляться разными методами.

10. Сведения о выбранном методе обезличивания персо-
нальных данных является конфиденциальным. Уполномоченным 
должностным лицам запрещается разглашать, передавать треть-
им лицами, распространять сведения о выбранном методе обез-
личивания персональных данных, которые стали ему известны в 
связи с выполнением должностных обязанностей.

11. Сведения о выбранном методе обезличивания персональ-

ных данных и обезличенные данные подлежат раздельному хра-
нению Оператором.

V. Порядок работы с обезличенными данными

12. Обезличенные персональные данные не подлежат разгла-
шению и нарушению конфиденциальности.

13. Обезличенные персональные данные могут обрабатывать-
ся с использованием и без использования средств автоматизации.

14. При обработке обезличенных персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации необходимо соблюдение:

- парольной политики;
- антивирусной политики;
- правил работы со съемными носителями (если они исполь-

зуются); 
- правил резервного копирования;
- правил доступа в помещения, где расположены элементы  

информационных систем.
15. Обезличенные данные и персональные данные, в отноше-

нии которых было проведено обезличивание, подлежат раздель-
ному хранению в информационной системе.

Материальные носители, содержащие обезличенные данные, 
и исходные материальные носители, содержащие персональные 
данные, в отношении которых было проведено обезличивание, 
подлежат раздельному хранению Оператором.

При хранении обезличенных персональных данных следует:
- организовать раздельное хранение обезличенных персональ-

ных данных и дополнительной (служебной) информации о вы-
бранном методе обезличивания персональных данных и параме-
трах процедуры обезличивания персональных данных;

- обеспечивать конфиденциальность дополнительной (служеб-
ной) информации о выбранном методе обезличивания персо-
нальных данных и параметрах процедуры обезличивания персо-
нальных данных.

16. В процессе обработки обезличенных данных уполномо-
ченное должностное лицо при необходимости вправе произвести 
дообезличивание.

Обработка Оператором персональных данных, полученных в 
результате дообезличивания, осуществляется в соответствии с 
правилами обработки персональных данных Оператора.

17. После достижения цели обработки персональные данные, по-
лученные в результате дообезличивания, подлежат уничтожению. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 05.08.2021 № 765-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальных служащих

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. помощник первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

2. помощник заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края по развитию социальной сферы;

3. начальник отдела мобилизационной подготовки;
4. начальник отдела по защите прав несовершеннолетних;
5. начальник отдела документационной работы;
6. начальник отдела по вопросам муниципальной службы и 

противодействия коррупции;
7. начальник отдела информатизации;
8. начальник отдела закупок и услуг;
9. начальник правового отдела;
10. руководитель отраслевого (функционального) органа ад-

министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края (или уполномоченное им лицо);
11. должности, исполнение должностных обязанностей по ко-

торым связано с руководством муниципальными служащими и 
работниками администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, защитой информации, с предупреждением 
и противодействием коррупции, с осуществлением пропускного 
режима, с организацией информационной работы, с оказанием 
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функ-
ций, с кадровым, материально-техническим, финансово-эконо-
мическим, документационным, телекоммуникационным обеспе-
чением, архивной работой, работой с обращениями граждан, 
контрольно-ревизионными мероприятиями, мероприятиями по 
защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, 
мобилизацией и гражданской обороной. 

В соответствии с Законом Пермского края от 30 августа 2010 
г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями Пермского края по составлению 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 06.08.2021 № 769-171-01-09

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях 

протоколов об административных правонарушениях», Законом 
Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админист-
ративных правонарушениях в Пермском крае», решением Думы 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.08.2021 № 772-171-01-09

О признании утратившими силу постановлений администрации 
города Кунгура Пермского края

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29 июля 
2021 г. «Об утверждении структуры администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, упол-
номоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края 30 марта 2021 г. № 166-171-
01-09 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на составление протоколов об административных право-
нарушениях».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 
июля 2021 года. 

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 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 06.08.2021 № 769-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов

об административных правонарушениях

№ 
п/п

Перечень статей Закона Пермского края 
«Об административных правонарушениях в 

Пермском крае» для составления протоколов

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях

1. Статьи 2.1, 6.11, 7.5, 10.1, 11.1 (ч.2), 11.2 Первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

2. Статьи 9.2, 11.1 (ч.2), 11.2 Заместители главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1,  6.6, 
6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.15, 7.1, 7.2, 
7.5, 7.8, 8.1, 8.2, 10.1

Начальник, заместитель начальника (заместитель начальника, начальник 
инспекционного отдела), специалисты Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности 
муниципальной службы

4. Статьи 6.10, 6.12, 8.4 (ч.2), 9.1, 9.2, 9.4 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления перспектив-
ного развития территории администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности 
муниципальной службы

5. Статья 3.2 Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, замещающие ведущие и старшие муниципальные 
должности муниципальной службы

6. Статья 7.6 Начальник, специалисты Управления культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, замещающие ведущие 
и старшие должности муниципальной службы 

7. Статьи 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.15, 
7.1

Начальник, заместитель начальника, специалисты Управления градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной службы

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации города Кунгура Пермского края:

от 17 января 2018 г. № 8-171-01-09 «О персонифицированном 
финансировании дополнительного образования детей в городе 
Кунгуре»;

от 01 февраля 2018 г. № 47-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка получения, реализации и учета сертификата на получение 
услуг дополнительного образования, реализуемых по дополни-
тельным общеразвивающим программам»;

от 15 февраля 2018 г. № 69-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17.01.2018 № 8-171-01-09 «О персонифицированном финанси-

ровании дополнительного образования детей в городе Кунгуре»;
от 17 марта 2018 г. № 126-171-01-09 «О внесении изменений 

в Порядок получения, реализации и учета сертификата на полу-
чение услуг дополнительного образования, реализуемых по до-
полнительным общеразвивающим программам, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 01.02.2018 № 47-171-01-09».

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

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 09.08.2021 № 773-171-01-09

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края.

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

циальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
4. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 09.08.2021 № 773-171-01-09

ПРАВИЛА
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают:
а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края или в приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края за счет средств бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи админи-
страцией Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
ее функциональными (отраслевыми) органами (далее – органы 
местного самоуправления) бюджетным и автономным учрежде-
ниям, унитарным предприятиям Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – организации) полномочий му-
ниципального заказчика по заключению и исполнению муници-
пальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с 
настоящими Правилами, а также порядок заключения соглаше-
ний о передаче указанных полномочий;

б) порядок предоставления из бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края субсидий организациям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и объекты недвижи-
мого имущества, приобретаемые в собственность Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, (далее соответственно 
– объекты, субсидии).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, предусмотренными пунктом 2 статьи 78.2 и 
пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, (далее – решения). 

3. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субси-
дий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, 
предусмотренному на соответствующие цели муниципальными 
программами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4. В решении о бюджете Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и на плановый 
период бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление субсидий предусматриваются на 
основании решений, принятых в соответствии с пунктом 2. на-
стоящих Правил. 

5. При софинансировании капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства, объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края за счет средств краевого и (или) федерального 
бюджетов разработка и реализация инвестиционных проектов 
осуществляется с учетом норм, установленных соответственно 
нормативными актами Пермского края, Российской Федерации.

6. При осуществлении капитальных вложений в объекты не до-
пускается:

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по кото-
рым принято решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций;

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по кото-
рым принято решение о предоставлении субсидий.

7. Созданные или приобретенные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном 
порядке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за организациями с последующим увеличением стои-
мости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у этих организаций, или увеличением уставного фон-
да муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

8. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет 
субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, на-
ходящихся на праве оперативного управления у муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений. Осуществление капи-
тальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных 
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ве-
дения, влечет увеличение их уставного фонда.

9. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципаль-
ным контрактам, заключенным в целях строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о 
сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учи-
тывается при составлении кассового плана исполнения бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

II. Осуществление бюджетных инвестиций

10. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осу-
ществляются в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевоо-
ружения) и (или) приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями 
средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края;

б) организациями, которым органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества организаций, являющиеся муниципаль-
ными заказчиками, передали в соответствии с настоящими Пра-
вилами свои полномочия муниципального заказчика по заключе-
нию и исполнению от имени Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от лица указанных органов муниципальных кон-
трактов.

11. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в 
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пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муни-
ципальному заказчику как получателю средств бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, либо в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджет-
ных обязательств.

12. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящих Правил органами 
местного самоуправления с организациями заключаются согла-
шения о передаче полномочий муниципального заказчика по за-
ключению и исполнению от имени Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края муниципальных контрактов от лица 
указанных органов (за исключением полномочий, связанных с 
введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) 
(далее – соглашение о передаче полномочий).

13. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества организаций, в течение 10 рабочих дней после доведения 
Управлением финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление 
финансов и экономики) лимитов бюджетных обязательств под-
писывают соглашение о передаче полномочий и доводят до ор-
ганизаций.

14. Соглашение о передаче полномочий может быть заклю-
чено в отношении нескольких объектов и должно содержать в 
том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем 
с распределением по годам в отношении каждого объекта с 
указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) или приобретения объекта, рассчитан-
ной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (сметной или предпо-
лагаемой (предельной), либо стоимости приобретения объекта 
недвижимого имущества в собственность Кунгурского муници-
пального округа Пермского края), соответствующих решению, 
а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих 
лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного органу местного 
самоуправления как получателю средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, соответствующего ре-
шению. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций, предусмотренному решением о бюджете Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на очередной 
финансовый год и на плановый период в рамках муниципальных 
программ Кунгурского муниципального округа Пермского края;

б) положения, устанавливающие права и обязанности органи-
зации по заключению и исполнению от имени Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от лица органа местного 
самоуправления муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право органа местного само-
управления на проведение проверок соблюдения организацией 
условий, установленных заключенным соглашением о передаче 
полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по 
ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюд-
жетной отчетности органу местного самоуправления как полу-
чателю средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

15. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации для исполнения бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, и отражаются на открытых 
в Управлении финансов и экономики в установленном порядке 
лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств – в случае заключения му-
ниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям получате-
ля бюджетных средств – в случае заключения от имени Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края муниципальных 
контрактов организациями от лица органов местного самоуправ-
ления.

16. В целях открытия организации лицевого счета, указанного 
в пункте 2.6 настоящих Правил, организация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от органа местного самоуправления под-
писанного им соглашения о передаче полномочий представляет в 
операционно-кассовый отдел Управления финансов и экономики 
документы, необходимые для открытия лицевого счета по пе-
реданным полномочиям получателя бюджетных средств. Осно-

ванием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте 
«б» пункта 15 настоящих Правил, является копия соглашения о 
передаче полномочий.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 
соблюдением условий, определенных настоящими Правилами и 
соглашением, осуществляется органами местного самоуправле-
ния, передавшими свои полномочия организациям, Управлением 
финансов и экономики и Контрольно-счетной палатой Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

III. Предоставление субсидий

18. Субсидии предоставляются организациям в размере 
средств, предусмотренных решением, в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных решением о бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке получателю 
средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края на цели предоставления субсидий.

19. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным между органом местного самоу-
правления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества организаций, как получателя 
средств бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, предоставляющим субсидию организациям, и орга-
низацией (далее – соглашение о предоставлении субсидий) на 
срок, не превышающий срок действия утвержденных получате-
лю средств бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, предоставляющего субсидию, лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии. По решению адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полу-
чателю средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края может быть предоставлено право заключать 
соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий 
срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий.

20. Орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя или права собственника имущества 
организаций, в течение 10 рабочих дней после доведения Управ-
лением финансов и экономики лимитов бюджетных обязательств 
подписывает соглашение о предоставлении субсидий и доводит 
до организаций.

21. Соглашение о предоставлении субсидии может быть за-
ключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о пре-
доставлении субсидии должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределени-
ем по годам в отношении каждого объекта с указанием его на-
именования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответ-
ствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой 
(предельной) стоимости объекта капитального строительства му-
ниципальной собственности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края либо стоимости приобретения объекта недви-
жимого имущества в муниципальную собственность), соответ-
ствующих акту (решению), а также с указанием общего объе-
ма капитальных вложений за счет всех источников финансового 
обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, 
соответствующего акту (решению). Объем предоставляемой 
субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигно-
ваний на предоставление субсидии, предусмотренному решени-
ем о бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на очередной финансовый год и на плановый период;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон 
соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодей-
ствия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при использовании суб-
сидии положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность организации по 
открытию в Управлении финансов и экономики лицевого счета 
по получению и использованию субсидий;

д) сроки (порядок определения сроков) перечисления субси-
дии, а также положения, устанавливающие обязанность перечи-
сления субсидии на лицевой счет по получению и использованию 
субсидий, открытый в Управлении финансов и экономики;

е) положения, устанавливающие право получателя средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблю-
дения организацией условий, установленных соглашением о пре-
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доставлении субсидии;
ж) порядок возврата организацией средств в объеме остатка 

не использованной на начало очередного финансового года пе-
речисленной ей в предшествующем финансовом году субсидии в 
случае отсутствия решения получателя средств бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, предоставляю-
щего субсидию, о наличии потребности направления этих средств 
на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, ука-
занного в пункте 24 настоящих Правил;

з) порядок возврата сумм, использованных организацией, в 
случае установления по результатам проверок фактов наруше-
ния целей и условий, определенных соглашением о предостав-
лении субсидии;

и) положения, предусматривающие приостановление предо-
ставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой 
субсидии в связи с нарушением организацией условия о софи-
нансировании капитальных вложений в объекты за счет иных 
источников финансирования в случае, если актом (решением) 
предусмотрено такое условие;

к) порядок и сроки представления организацией отчетности об 
использовании субсидии;

л) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о пре-
доставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения полу-
чателю средств бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ранее доведенных в установленном порядке ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а 
также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о 
предоставлении субсидии.

22. Операции с субсидиями, поступающими организациям, 
учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых орга-
низациям в Управлении финансов и экономики в установленном 
порядке.

23. Санкционирование расходов организаций, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, в том чи-
сле остатки субсидий, не использованные на начало очередного 
финансового года, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов и экономики.

24. Не использованные на начало очередного финансового 
года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в 
установленном порядке в бюджет Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

25. Остатки субсидий, не использованные на начало очередного 
финансового года, могут быть возвращены организациям в очеред-
ном финансовом году в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя, при наличии потребности в направлении их на те же цели.

26. Решение, принимаемое органом местного самоуправле-
ния в соответствии с п.25 настоящих Правил, с пояснительной 
запиской, содержащей обоснование такого решения, подлежит 
согласованию с Управлением финансов и экономики. 

27. Контроль за целевым использованием субсидий, соблюде-
нием условий, определенных настоящими Правилами и соглаше-
нием, осуществляется органами местного самоуправления, пре-
доставившими субсидии организациям, Управлением финансов и 
экономики и Контрольно-счетной палатой Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 09.08.2021 № 776-171-01-09 

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период избирательной 
кампании на дополнительных выборах депутата Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по двухмандатному избирательному округу № 5 по одному 

незамещенному мандату 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Законом Пермского края от 09 ноября 2009 года № 
525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Пермском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов в период избирательной кампании на допол-
нительных выборах депутата Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края по двухмандатному избирательному 

округу № 5 по одному незамещенному мандату.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 09.08.2021 № 776-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании на дополнительных 

выборах депутата Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края
по двухмандатному избирательному округу № 5 по одному незамещенному мандату

№ 
п/п

Муниципальное образование Место размещения печатных агитационных материалов

1. Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края

1. Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, остановочный комплекс у магазина 
«Крепость» (щит) – у остановочного комплекса;
2. Пермский край, г.Кунгур, ул.Криулинская, 10, магазин «Рябинушка» (доска) – 
на стене здания.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.08.2021 № 783-171-01-09

О подготовке проекта межевания территории земельного участка
под многоквартирным жилым домов, расположенным по адресу: 

Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, д.12б 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.08.2021 № 784-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие 
на территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 03.10.2019 № 620-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.08.2021 № 787-171-01-09

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками которых 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация, которые подлежат передаче 
под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик» 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта межевания территории зе-
мельного участка под многоквартирным жилым домом, располо-
женным по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, д.12б.

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

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 мая 2014 г. № 313,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое 
развитие на территории города Кунгура», утвержденную 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 03 октября 2019 г. № 620-171-01-09 (в ред. пост. от 
07.04.2021 № 206-171-01-09), (далее – Программа) следую-
щие изменения:

в приложении 1 к Программе в Перечне мероприятий Программы:
«Основное мероприятие 1» Подпрограммы дополнить мероприятием 6 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(краткое описание)

Начала 
реализации

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре»

2.1.6. Мероприятие 6 
Организация работы по регистрации права 
собственности на товарные знаки 

УМПиТ 2021 2021 Получение права 
собственности на 
товарные знаки

приложение 5 к Программе «Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура в сети Интернет.

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.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления от 10.08.2021 № 784-171-01-09 
размещен на официальном сайте администрации города Кун-
гура Пермского края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-

ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города 
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Кунгура Пермского края от 22 апреля 2019 г. № 230-171-01-09 
«Об утверждении Перечня организаций для управления многок-
вартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
размер платы за содержание жилого помещения равен раз-

меру платы за содержание жилого помещения, установленному 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 19 марта 2018 г. № 130-171-01-09 (в ред. пост. от 07.02.2019 
№ 43-17-01-09, пост. от 20.03.2020 № 158-171-01-09);

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

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

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

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 10.08.2021 № 787-171-01-09

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, которые подлежат передаче под временное 

управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

1. г. Кунгур, ул. Детская, д.20

2. г.Кунгур, ул.Сибирский тракт, д.1

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.08.2021 № 789-171-01-09

О внесении изменений в состав административной комиссии Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края, от 26.05.2016 № 371 «О создании административной 

комиссии города Кунгура»  

В соответствии с решением Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утвер-
ждении структуры администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», распоряжением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 02 августа 
2021 г. № 237-ок «О переименовании должностей»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав административной комиссии Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, утвержденный постановлени-
ем администрации города Кунгура Пермского края от 26 мая 2016 
г. № 371 «О создании административной комиссии города Кунгура» 
(в ред. пост. от 25.10.2016 № 821, от 24.07.2018 № 399-171-01-09, 
от 28.10.2019 № 675-171-01-09, от 22.04.2021 № 265-171-01-09, от 
26.05.2021 № 411-171-01-09), изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

от 24 июля 2018 г. № 399-171-01-09 «О внесении изменений в со-

став административной комиссии города Кунгура, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 26.05.2016№ 371 «О создании административной комиссии 
города Кунгура»; 

абзац седьмой пункта 1 постановления администрации города 
Кунгура Пермского края от 22 апреля 2021 г. № 265-171-01-09 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Кунгура Пермского края от 26.05.2016 № 371 «О создании ад-
министративной комиссии города Кунгура». 

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 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 31 июля 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа - 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.08.2021 ¹ 16 15

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.08.2021 № 791-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Ф.П. Хохрякова», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 23.06.2020 № 184-271-01-01 

Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 10.08.2021 № 789-171-01-09

СОСТАВ
административной комиссии Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края 

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по внутренней политике и общественной безопасности (руководитель аппарата)

Ответственный секретарь комиссии – консультант правового отдела аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 

Члены комиссии:

Начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Начальник правового отдела аппарата администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Кунгура от 01 декабря 2010 г. № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Калинин-
ская средняя общеобразовательная школа имени Героя Совет-
ского Союза Ф.П. Хохрякова», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 23 июня 
2020 г. № 184-271-01-01.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального района от 24 марта 2021 г. № 76-

271-01-01 «О внесении изменений в Устав МБОУ «Калининская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ф.П. Хохрякова».

3. Директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Калининская средняя общеобразователь-
ная школа имени Героя Советского Союза Ф.П. Хохрякова» 
Мельниковой С.Н. обратиться с заявлением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в Межрайонную ИФНС России № 17 по 
Пермскому краю.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 10.08.2021 № 791-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Калининская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Ф.П. Хохрякова», утвержденный постановлением администрации Кунгурского 

муниципального района от 23.06.2020 № 184-271-01-01

1. В разделе I «Общие положения»:
пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Образовательная организация имеет филиалы:
«Юговской филиал МБОУ «Калининская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.П. Хохрякова», находящийся по адресу: 
617455, Россия, Пермский край, Кунгурский район, село Югов-
ское, улица Новая, дом 16а;

«Бырминский филиал МБОУ «Калининская СОШ имени Героя 
Советского Союза Ф.П. Хохрякова», находящийся по адресу: 
617456, Россия, Пермский край, Кунгурский район, село Бырма, 
улица Школьная, дом 2.»;

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Учредителем Образовательной организации является 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края в лице адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).»;

пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отра-

слевой (функциональный) орган администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»;

пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
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«1.11. Собственником имущества Образовательной организа-
ции является Кунгурский муниципальный округ Пермского края в 
лице Управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее - Собственник).»;

пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Образовательная организация является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный ба-
ланс, лицевые счета в Управлении финансов и экономики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
печать со своим полным наименованием, штамп, бланки, эм-
блему и другие реквизиты, утвержденные в установленном по-
рядке, приобретает имущественные и неимущественные права, 

может быть истцом и ответчиком в суде.»;
в пункте 1.21 слова «Кунгурского муниципального района» 

заменить словами «Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

в пункте 2.1 раздела II «Предмет, цели и виды деятельности 
Образовательной организации» слова «Кунгурского муниципаль-
ного района» заменить словами «Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»;

в разделе VI «Имущество Образовательной организации. При-
носящая доход деятельность и оказание платных образователь-
ных услуг» в пункте 6.2 слова «Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района» заменить словами «Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 798-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Моховского сельского поселения

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 
Закона Пермского края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 24 
июня 2021 года № 527-171-01-09 «Об утверждении состава, По-
рядка деятельности, Регламента работы комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», заключением заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
09 июля 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 01 сентября 2021 года проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Моховского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета Депута-
тов Моховского сельского поселения от 27 октября 2016 года 
№ 50, в части включения в зоны транспортной инфраструктуры 
наименование вида территориальной зоны ТЖ (зона железно-
дорожного транспорта) код вида 7.1., а так же дополнив в гра-
достроительный регламент данной зоны сведения о предельных 
параметрах разрешенного строительства.

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Моховского сельского поселения, направлять в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Моховского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Моховского сельского 
поселения.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Моховского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты его принятия. 

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 16.08.2021 № 798-171-01-09 

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Моховского сельского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Моховского сельского 
поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещение  на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 01.09.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 799-171-01-09

О назначении общественных обсуждений 

1 2 3

4. Проведение общественных обсужденийпо проекту о внесении изменений в 
Правила

не менее 1 (одного) и не более 3 (трех) 
месяцев со дня опубликования проекта о 
внесении изменений в Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений 

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие постановления об утверждении внесения изменений в Правила или 
принятие решения об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 
направлении его на доработку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 16.08.2021 № 798-171-01-09

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Моховского сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Моховского сельского поселения (далее – Правила), в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
свои предложения (далее – Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Моховского сельского поселения» посредством 
почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Моховского сельского поселения»по электронной по-

чте: kgr.kungur@mail.ru.
3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроитель-
ной деятельности. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с го-
родом Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 01 сентября 2021 года по 20 сентября 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

с кадастровым номером 59:24:0880101:1630» (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 в составе:
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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 оповещения о начале общественных обсуждений
на информационных стендах, оборудованных около входа в 

здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 
крыльцо, и у входа в здание администрации Калининского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, с.Калинино, ул.Кабалевского, 
д.15;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации города Кунгура Перм-

ского края не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

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

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 19 сентября 2021 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 на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 800-171-01-09

О назначении общественных обсуждений 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 801-171-01-09

О признании аварийным и подлежащим реконструкции жилого многоквартирного дома,
расположенного по адресу в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.43

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 декаб-
ря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», решением Земского собрания Кунгурского муници-
пального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Кунгурский муниципальный район» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 01 сентября 2021 года по 20 сентября 
2021 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:24:2740101:1889» (далее – проект).

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 в составе:

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

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

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

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

организацию и проведение общественных обсуждений;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах, оборудованных около входа в 
здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 
3 крыльцо и у входа в здание администрации Шадейского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края, п.Шадейка, ул.Советская, д.8;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации города Кунгура Перм-
ского края не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

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

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 19 сентября 2021 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 на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края.

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края                                              

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении по-

ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 802-171-01-09

О признании непригодными для проживании жилых помещений, расположенных 
по адресам: г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.20, кв.3; Кунгурский район, с.Серга: ул.Дружбы, 

д.13, кв.1; ул.Ленина/Коммунистическая, д.1-35, кв.4

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 803-171-01-09

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях, утвержденный

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 06.08.2021 № 769-171-01-09

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», рассмотрев представленные материалы межве-
домственной комиссии: акт обследования помещения от 20 июля 
2021 г. № 31 и заключение об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом

от 20 июля 2021 г. № 187 в отношении жилого многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.43,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать аварийным и подлежащим реконструкции жилой 
многоквартирный дом, расположенный по адресу в г.Кунгуре: 
ул.Ленина, д.43.

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры:

к отселению из жилого многоквартирного дома в срок до 01 
января 2027 г.;

к реконструкции жилого многоквартирного дома в срок до 01 
января 2028 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-

ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данного 
жилого дома.

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим реконструкции,

в случае ухудшения ситуации, принимать меры для безопасно-
го проживания собственников и нанимателей жилых помещений, 
а также незамедлительно информировать администрацию Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию постановления собственникам жилого мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу в г.Кунгуре: 
ул.Ленина, д.43.

6. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», рассмотрев представленные материалы меж-
ведомственной комиссии: акты обследования помещения от 20 
июля 2021 г. № 38, 39, 40 и заключения об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
от 20 июля 2021 г. № 194, 195, 196 в отношении жилых поме-
щений, расположенных по адресам: г.Кунгур, ул.Октябрьская, 

д.20, кв.3; Кунгурский район, с.Серга: ул.Дружбы, д.13, кв1; 
ул.Ленина/Коммунистическая, д.1/35, кв.4,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помеще-
ния, расположенные по адресам: г.Кунгур, ул.Октябрьская, 
д.20, кв.3; Кунгурский район, с.Серга: ул.Дружбы, д.13, кв1; 
ул.Ленина/Коммунистическая, д.1/35, кв.4.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Законом Пермского края от 06 апреля 2015 
г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Перм-
ском крае»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонаруше-
ниях, утвержденный постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 06 августа 
2021 г № 769-171-01-09, следующее изменение:

пункт:

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 
6.5.1,  6.6, 6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 
6.15, 7.1, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.2, 10.1

Начальник, заместитель начальника (заместитель начальника, начальник инспек-
ционного отдела), специалисты Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной 
службы
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изложить в следующей редакции:

3. Статьи 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 
6.5.1,  6.6, 6.6.1, 6.8.3, 6.9, 6.9.1, 
6.10, 6.11, 6.15, 7.1, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 
8.2, 10.1

Начальник, заместитель начальника (заместитель начальника, начальник инспек-
ционного отдела), специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной службы

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 
июля 2021 года.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 804-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Степана Разина, д.11; ул.Молодежная, д.23; 
ул.Молодежная, д.25; ул.Молодежная, д.41; ул.Молодежная, д.10; ул.Бочкарева, д.2а; 

ул.Воровского, д.3; ул.Бачурина, д.13; пер.Безымянный, д.2;
ул.Ленина, д.37 (лит.В согласно техническому паспорту)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 805-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Зарубинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
рассмотрев представленные материалы межведомственной ко-
миссии: акты обследования помещения от 20 июля 2021 г. № 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом от 20 июля 2021 г. № 183, 184, 185, 186, 188, 189, 
190, 191, 192, 193 в отношении жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Степана Разина, д.11; 
ул.Молодежная, д.23; ул.Молодежная, д.25; ул.Молодежная, 
д.41; ул.Молодежная, д.10; ул.Бочкарева, д.2а; ул.Воровского, 
д.3; ул.Бачурина, д.13; пер.Безымянный, д.2; ул.Ленина, д.37 
(лит.В согласно техническому паспорту),

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-
гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Степана Разина, д.11; ул.Молодежная, д.23; ул.Молодежная, 
д.25; ул.Молодежная, д.41; ул.Молодежная, д.10; ул.Бочкарева, 
д.2а; ул.Воровского, д.3; ул.Бачурина, д.13; пер.Безымянный, 
д.2; ул.Ленина, д.37 (лит.В согласно техническому паспорту).

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-
ждан города Кунгура собственникам помещений жилых многок-
вартирных домов принять меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 
января 2027 г.;

к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2028 г.

3. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в случае формирова-
ния заявок на участие в федеральных и региональных програм-
мах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
учесть возможность включения в участие в программе данных 
жилых домов.

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края Прокашевой 
С.Г. направить копию постановления собственникам жилых мно-
гоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Степана Разина, д.11; ул.Молодежная, д.23; ул.Молодежная, 
д.25; ул.Молодежная, д.41; ул.Молодежная, д.10; ул.Бочкарева, 
д.2а; ул.Воровского, д.3; ул.Бачурина, д.13; пер.Безымянный, 
д.2; ул.Ленина, д.37 (лит.В согласно техническому паспорту).

6. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 Закона 
Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градо-
строительной деятельности в Пермском крае», постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 24 июня 2021 
г. № 527-171-01-09 «Об утверждении состава, Порядка деятель-
ности, Регламента работы комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», заключением заседания комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 09 июля 
2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 01 сентября 2021 г. проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Зарубинского 
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сельского поселения, утвержденные решением Совета Депута-
тов Зарубинского сельского поселения от 26 февраля 2013 г. № 
11, в части внесения изменений в градостроительный регламент 
территориальной зоны СХН-3 (зона объектов сельскохозяйст-
венного назначения), дополнив основные виды разрешенного 
использования наименованиями:

«Растениеводство» код вида 1.1.;
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-

тур» код вида 1.2.;
«Овощеводство» код вида 1.3; 
«Садоводство» код вида 1.5.
2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Зарубинского сельского поселения направлять в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Зарубинского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования

и застройки Зарубинского сельского поселения.
4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Зарубинского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
его принятия. 

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 16.08.2021 № 805-171-01-09

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Зарубинского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Зарубинского сельско-
го поселения (далее – Правила)в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
и размещение  на официальном сайте администрации города Кунгура Перм-
ского края (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 01.09.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений 

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие постановления об утверждении внесения изменений в Правила или 
принятие решения об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 
направлении его на доработку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 16.08.2021 № 805-171-01-09

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Зарубинского сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Зарубинского сельского поселения (далее – Пра-
вила), в течение срока проведения работ по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила, заинтересованные 
лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края свои предложения (далее 
– Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Зарубинского сельского поселения» посредством 
почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Зарубинского сельского поселения» по электронной 

почте: kgr.kungur@mail.ru.
3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Пра-
вила должны быть за подписью уполномоченного предста-
вителя юридического лица или ФИО гражданина, их изло-
жившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки 
предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроитель-
ной деятельности. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 806-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Калининского сельского поселения

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 
Закона Пермского края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 24 
июня 2021 года № 527-171-01-09 «Об утверждении состава, По-
рядка деятельности, Регламента работы комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», заключением заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
09 июля 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 09 сентября 2021 года проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Калинин-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Калининского сельского поселения от 17 октября 
2012 года № 109, в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент территориальной зоны Р-2 (зона рекре-
ации), дополнив основные виды разрешенного использования 
наименованием:

«Объекты культурно-досуговой деятельности» код вида 3.6.1.
2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Калининского сельского поселения направлять в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-

гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования

и застройки Калининского сельского поселения.
4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты его принятия. 

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края                                             
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 16.08.2021 № 806-171-01-09 

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещение на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края (путем опубликования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 09.09.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие постановления об утверждении внесения изменений в Правила или 
принятие решения об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 
направлении его на доработку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 16.08.2021 № 806-171-01-09 

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Калининского сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения (далее – Правила), в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
свои предложения (далее – Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Калининского сельского поселения» посредством 
почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Калининского сельского поселения» по электронной 
почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 
окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
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юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроитель-

ной деятельности. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 807-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Неволинского сельского поселения 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 
Закона Пермского края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 24 
июня 2021 года № 527-171-01-09 «Об утверждении состава, По-
рядка деятельности, Регламента работы комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», заключением заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
09 июля 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 09 сентября 2021 года проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Неволинско-
го сельского поселения, утвержденные решением Совета Де-
путатов Неволинского сельского поселения от 26 декабря 2012 
года № 12/10, в части внесения изменений в градостроительный 
регламент территориальной зоны ОД-2 (зона культурно-развле-
кательных комплексов), дополнив условно разрешенные виды 
использования наименованием:

«Здравоохранение» код вида 3.4.
2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Неволинского сельского поселения направлять в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Неволинского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования

и застройки Неволинского сельского поселения.
4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Неволинского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
его принятия. 

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

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 16.08.2021 № 807-171-01-09 

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Неволинского сельского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Неволинского сельского посе-
ления (далее – Правила) в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещение  на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края (путем опубли-
кования, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 
(десяти) дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

в срок до 09.09.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещение на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края

в срок не позднее чем через 10 
(десять) дней со дня получения 
проекта о внесении изменений в 
Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила не более чем один месяц

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте администра-
ции города Кунгура

в течение 14 (четырнадцати) дней 
после проведения общественных 
обсуждений



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 16.08.2021 ¹ 16 25

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.08.2021 № 808-171-01-09

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Троельжанского сельского поселения 

1 2 3

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом результатов 
общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом результа-
тов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие постановления об утверждении внесения изменений в Правила или принятие 
решения об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении 
его на доработку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещение на официальном сайте администрации города Кунгура

в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 16.08.2021 № 807-171-01-09 

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Неволинского сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Неволинского сельского поселения (далее – Правила), в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
свои предложения (далее – Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Неволинского сельского поселения» посредством 
почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Неволинского сельского поселения»по электронной 

почте: kgr.kungur@mail.ru.
3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроитель-
ной деятельности. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 
Закона Пермского края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае», постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 24 
июня 2021 года № 527-171-01-09 «Об утверждении состава, По-
рядка деятельности, Регламента работы комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края», заключением заседания 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
09 июля 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить до 09 сентября 2021 года проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Троельжан-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Троельжанского сельского поселения от 30 октября 
2012 года № 42, в части внесения изменений в градостроитель-

ный регламент территориальной зоны Ж-1 (зона жилой застрой-
ки усадебного типа), дополнив условно разрешенные виды ис-
пользования наименованием: «Питомники» код вида 1.17.

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения направлять в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Ко-
миссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Трольжанского сельского 
поселения.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Троельжанского сельского поселения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
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5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты его принятия. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.08.2021 № 808-171-01-09 

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Троельжанского сельского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Троельжан-
ского сельского поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края (путем опубликования, размещения настоящего 
постановления)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

в срок до 09.09.2021

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края

в срок не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня получения проекта о внесе-
нии изменений в Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила

не более чем один месяц

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение  на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края

в течение 14 (четырнадцати) дней после 
проведения общественных обсуждений 

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (трех) рабочих дней

8. Принятие постановления об утверждении внесения изменений в Правила или 
принятие решения об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 
направлении его на доработку с указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десяти) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края

в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.08.2021 № 808-171-01-09 

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Троельжанского 
сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Троельжанского сельского поселения (далее – Правила), в тече-
ние срока проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
свои предложения (далее – Комиссия).
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2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Троельжанского сельского поселения» посредст-
вом почтового отправления по адресу: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Троельжанского сельского поселения» по электронной 
почте: kgr.kungur@mail.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 
окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах, необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроитель-
ной деятельности. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.08.2021 № 135

О внесении изменений в решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 17.12.2020 г. № 228 «О бюджете Кунгурского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.08.2021 № 139

О признании утратившими силу отдельных решений Земского собрания 
Кунгурского муниципального района 

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

  1. Внести в решение Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 17 декабря 2020 года № 228 «О бюд-
жете Кунгурского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
28.01.2021 № 239, от 25.02.2021 № 246, от 18.03.2021 
№ 256, от 26.03.2021 № 259, решений Думы Кунгурского му-
ниципального округа от 11.05.2021 № 48, от 27.05.2021 № 60, 
от 30.06.2021 № 79, от 29.07.2021 № 113) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального района (далее - бюджет муниципального райо-
на) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального района в сумме 1 765 445 040,93 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 856 655 205,81 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 
91 210 164,88 руб.».

1.2. в пункте 12 Решения цифры «286 408 469,11» заменить 
цифрами «286 389 976,06».

1.3. в пункте 19 Решения цифры «1 532 243 296,08» заменить 

цифрами «1 531 937 185,60».
1.4. в пункте 20 Решения цифры «9 912 677,58» заменить циф-

рами «9 894 184,53».
1.5. приложения 1 - 5, 7, 11 к Решению, таблицу 13 приложе-

ния 12 к Решению изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1 - 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после дня официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края                                                            

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст решения от 12.08.2021 № 135 размещен на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края: kungur-adm.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- решение Земского собрания Кунгурского муниципального 

района от 27.10.2016 № 358 «Об утверждении положения о му-
ниципальном контроле в области использования и охраны особо 
охраняемых территорий местного значения Кунгурского муници-
пального района;

- решение Земского собрания Кунгурского муниципального 
района от 27.10.2016 № 359 «Об утверждении Положения об 
особо охраняемой природной территории местного значения 
Кунгурского муниципального района – охраняемом ландшафте 

«Филипповское обнажение».
2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
перспективному развитию территории Думы Кунгурского муни-
ципального 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
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.08.2021 № 182

О внесении изменения в пункт 13 раздела I Положения об Управлении молодежной 
политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 29.07.2021 № 128 «О переименовании в Управление молодежной политики 

и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управления молодежной политики и туризма администрации города Кунгура 

Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в пункт 13 раздела I Положения об 
Управлении молодежной политики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ут-
вержденного решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.07.2021 № 128 «О переимено-
вании в Управление молодежной политики и туризма админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Управления молодежной политики и туризма администрации 
города Кунгура Пермского края», изложив его в следующей 
редакции:

«13. Полное наименование: Управление молодежной политики 
и туризма администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

2. Возложить обязанность по регистрации Положения об 
Управлении молодежной политики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в Межрай-
онной инспекции ФНС № 17 по Пермскому краю на начальника 
Управления молодежной политики и туризма администрации го-
рода Кунгура Пермского края Алтухина Сергея Анатольевича.  

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
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Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
население о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков:

- с кадастровым номером 59:08:2301004:45, по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, коллективный сад №32, участок № 226, 
категория: земли сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 600 кв.м, находящийся в территориальной 
зоне коллективных садов, садово-огородных и дачных участков 
(Р-2), в аренду сроком на 20 лет;

- с кадастровым номером 59:08:2301004:46, по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, коллективный сад №32, участок № 227, 
категория: земли сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 600 кв.м,  находящийся в территориальной 
зоне коллективных садов, садово-огородных и дачных участков 

Раздел II. Официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

(Р-2), в аренду сроком на 20 лет;
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Дата окончания приема заявлений 15 сентября 2021 г. 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
а также подача заявлений осуществляется в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 
16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №3. Заявления 
принимаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271)64541, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает на-
селение о предстоящем предоставлении земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:1600101:296, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Липово, ул. Цветочная, вблизи д. 2а, кате-
гория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 467 кв.м, 
в собственность;

- с кадастровым № 59:24:2310101:718, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Теплая, категория: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 
624 кв.м,в собственность;

- с кадастровым № 59:24:1410101:1981, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 986 кв.м, в том числе 
особый режим использования: водоохранная зона бассейна реки 
Сылва (008.02.09 р. Бым (Симоновка)) на площади 986 кв.м, 
обеспечение прохода (проезда) к земельному участку с када-
стровым номером 59:24:1410101:1411 на площади 986 кв.м, в 
аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:08:2301003:913, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м, в аренду 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

на срок двадцать лет;
- с кадастровым № 59:24:0030101:1427, адрес: Пермский 

край, Кунгурский район, с. Бым, ул. Пролетарская, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 918 кв.м, в 
том числе особый режим использования: защитная зона объекта 
культурного наследия - памятника «Церковь Александра Невско-
го» на площади 88 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым № 59:24:1590101:150, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Кисели, категория: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1500 кв.м, в аренду на срок двад-
цать 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 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 15 
сентября 2021 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
83427164541 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@yandex.
ru. 

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект межевания территории земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Гагарина, д.12б.

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Организатор общественных обсуждений – Управление градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га  Пермского края. Общественные обсуждения будут проводить-
ся в период с 01 сентября 2021 года по 01 октября 2021 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 01 сентября 2021 
года по 30 сентября 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 3 этаж. 
Консультирование посетителей будет проводиться во время 
проведения экспозиции проекта специалистами отдела терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления градостроительства адми-

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

нистрации 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 (замечаний), касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения (замечания) по проекту принимаются в срок по 
30 сентября 2021 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения (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 администрации 
города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
города Кунгура Пермского края
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ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.08.2021 1304-пр
№___________________

О проведении аукциона 
по земельным участкам

В соответствии со статьями 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения

договора аренды, в виде годового размера арендной платы недвижимого 
имущества, установленными отчетами, подготовленными Порошиной 
Светланой Дмитриевной -  Оценщиком, занимающимся частной практикой 
по состоянию на 27 июля 2021 года.

2. Установить размер задатка при проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка в размере 20 процентов 
начальной цены предмета аукциона.

3. Установить шаг аукциона при проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка в размере 3 процентов 
начальной цены предмета аукциона.

4. Провести торги по земельным участкам из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
Приложению, к настоящему приказу в форме открытого аукциона 24 
сентября 2021 г.

5. Утвердить текст информационного сообщения о проведении
аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена согласно Приложению, к 
настоящему приказу.

6. Информационное сообщение о проведении аукциона по земельным
участкам опубликовать 16 августа 2021 года в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кунгур» и разместить на официальном
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интернет-сайте муниципального образования «город Кунгур» https://kungur- 
adm.ru/, на официальном сайте РФ: https://torgi.gov.ru/.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу 
начальника УИЗО 
города Кунгура Пермского края 
13.08.2021№ 1304-пр.
/

Информационное сообщение

о проведении аукциона по земельным участкам из состава земель государственная 
собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о том, что 24 сентября 2021 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края (г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый аукцион.

Форма торгов -  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Срок, время и место приема заявок: с 16 августа 2021 года по 20 сентября 2021 года 

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

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

На аукцион, с открытой"формой подачи предложений о цене, выставляется:
Предоставление в аренду:
Лот № 1. категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 

г. Кунгур, микрорайон Нагорный, кадастровый номер: 59:08:2501002:311, цель использования -  
деловое управление, площадь -  368 кв.м, в том числе особый режим использования: Санитарно-
защитная зона для филиала ООО "АРГОС-ЧУРС" (Кунгурский транспортный участок по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, микрорайон №25, поселок Нагорный) на площади 257 кв.м., начальная 
цена -  14400 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены -  2880 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены -  432 рубля. Срок аренды 2 года 6 месяцев.

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

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК- 
Урала»:

По лоту № 1 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств 
возможно, но требуется строительство BJ1-10 кВ, монтаж КТП 10/0,4 кВ, строительство В Л-0,4 кВ 
до границ земельного участка.

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в 
Пермском крае установлены: Постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края 
от 29.12.2020 № 171-тп.

Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям водопровода, 
предоставленные КГМУП «Водоканал»:

По лоту № 1 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести забор воды из городского 
водопровода в количестве не более 5,0 м3/сут. Точка подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения к существующей водопроводной сети сталь Ду=159мм., проложенной с 
западной стороны котельной №28. Южная или восточная граница земельного участка заказчика. 
На границе земельного участка предусмотреть монтаж водопроводного колодца по ТПР 901-09- 
11.84 с установкой отсекающей запорной арматуры. Диаметр трубопровода определить проектом. 
Водопроводную сеть проложить трубой ПНД, выдерживающей давление до 10 атм.

Также согласно техническим условиям заказчику перед началом строительно-монтажных 
работ необходимо обратиться в КГ МУП «Водоканал» за заключением договора о подключении
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(технологическом присоединении). На границе балансовой принадлежности запроектировать 
установку водомерного узла. Требования к установке приборов учета воды и устройства 
узлаучета: устанавливать приборы учета воды, включенные в Государственный реестр средств 
измерений Госстандарта РФ с диаметром условного прохода 15 мм. В случае необходимости 
увеличения диаметра согласовать с КГ МУП «Водоканал»; прибор учета должен быть заводского 
изготовления с наличием паспорта завода изготовителя (хранится весь период эксплуатации 
прибора, наличие государственного сертификата на прибор, наличие штампа о поверке прибора и 
контрольных пломб (не опломбированные средства измерений в эксплуатацию не принимаются). 
При проектировании соблюдать все требования строительных норм и правил. Проект на 
строительство внутриплощадочных сетей в 2-х экземплярах предоставить в КГ МУП «Водоканал» 
на согласование соответствию техническим условиям. Один экземпляр согласованного проекта 
остается в КГ МУП «Водоканал» для служебного пользования. Присоединение к существующим 
сетям производится после: заключения договора о подключении к централизованной системе 
водоснабжения; технического освидетельствования соответствию техническим условиям; 
предоставления в КГ МУП «Водоканал» исполнительной документации на проложенные сети. 
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 18 мес. Со дня заключения договора о подключении.

Согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2020 года за № 146-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоснабжения составит 10,01 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения (Ду40 мм до Ду70 мм) 1 156,28 тыс.рублей без учета НДС за 1 
п.км.; на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду70 мм до ДуЮО мм) 1 467,91 
тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения 
(Ду 150 мм до Ду200 мм) 2 971,71 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения бестраншейным способом (Ду40 мм до Ду70 мм) 4 107,27 
тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения 
(Ду 70 мм до ДуЮО мм) 4 911,50 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения (Ду 150 мм до Ду 200 мм) 7 167,19 тыс.рублей без учета НДС за 1 
п.км. Повторно обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией о плате за подключение 
(технологическое присоединение) 01.01.2022 г.

Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям теплоснабжения, 
предоставленные ООО «Тимсервис»:

По лозу №1 Для выдачи технических условий о возможном подключении к сетям 
теплоснабжения, необходимо обратиться в ООО «Тимсервис» и предоставить технические 
характеристики объекта застройки, для определения величины подключаемой тепловой нагрузки). 
Данный объект снабжается от котельной №28 (БПО), расположенный по адресу: п. Нагорный, 
режим постановки тепловой энергии осуществляется в отопительный период (с сентября по май).

Подключение объекта капитального строительства возможно от тепловых сетей котельной 
№ 28 БПО п.Нагорный, максимальная нагрузка в точке подключения (резерв мощности): 8.48 
Г кал/час.

Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям газоснабжения, 
предоставленные АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермский районный филиал:

По лоту № 1 техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Предварительная точка подключения -  подземный газопровод высокого давления 0  426 мм 
(сталь), находящийся ориентировочно в 670 м от испрашиваемого земельного участка. Также для 
конкретизации точки подключения и присвоении категории потребления требуется предоставить 
расчет лимитов потребления.

Величина платы за технологическое присоединение для 2-й категории потребителей 
определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению. Сведения 
об оплате за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения регламентируются в соответствии с Постановлением РСТ Пермского 
края№ 170-тп от 27.12.2018 г.

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгур по 
лоту 1 (Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности ПК-4):

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и (или)
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Порядок внесения и возврата задатка:
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Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 
указанные в настоящем информационном сообщении.

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края» 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края), л/сч. 059000096, ИНН 5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 
03232643577220005600, БИК 015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 57722000, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представитель предъявляет

надлежащим образом удостоверенную доверенность. '

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу электронной почты: 
kizokungur@yandex.ru. Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и требования к их формату утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату".

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После того, как участники согласились с начальной ценой, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, прёдложивший наибольшую цену 
за земельный участок, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.
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Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 
результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.

В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 
результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 
3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.

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

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

/
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