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Раздел I. Правовые акты

19 марта 2021 года № 5

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.03.2021 № 87-171-01-09

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02.03.2021 № 88-171-01-09

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

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми 
подлежат согласованию проекты организации дорожного движе-
ния, разрабатываемые для автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень органов и организаций, 

с которыми подлежат согласованию проекты организации до-

рожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 02.03.2021 № 87-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
органов и организаций, с которыми подлежат согласованию

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые 
для автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Согласующие органы и организации Проекты, подлежащие согласованию

Управление городского хозяйства администра-
ции города Кунгура пермского края;
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Кун-
гурский» (реализующий задачи и функции 
органов внутренних дел на территории Кун-
гурского городского округа, Березовского 
муниципального округа и Кунгурского муници-
пального района) 

1. Проекты организации дорожного движения, разрабатываемые на период 
эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения или 
их участков

2. Проекты организации дорожного движения, разрабатываемые на период вве-
дения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» на срок, превышающий сутки

3. Проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для маршрутов 
или участков маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств

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

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Кунгура по внутренней 
политике (руководителя аппарата) Денисенко М.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура                                                    
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 02.03.2021 № 88-171-01-09

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации

№ 
п/п Наименование мероприятия

Соисполнитель, участник, 
ответственный за исполнение 

мероприятия

Срок реали-
зации

Отметка 
об испол-

нении

1 2 3 4 5

Организационные мероприятия 

1. Организация работы и проведение заседаний Кунгурской 
межведомственной антинаркотической комиссии

Администрация города 
Кунгура

Ежеквартально

2. Анализ состояния оперативной обстановки в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на Кунгурского 
муниципального округа

Администрация города Кунгура; МО МВД России «Кунгур-
ский»

Ежеквартально

3. Разработка и утверждение муниципальной программы 
(подпрограммы) по профилактике и раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков

Администрация города 
Кунгура

2021 год

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

Администрация города Кун-
гура; 

МО МВД России «Кунгур-
ский»

Постоянно

5. Выявление надписей на зданиях и сооружениях Кунгурского 
муниципального округа об интернет-магазинах и ник-неймах 
пользователей мессенджеров приложений социальных сетей,

Администрация города Кун-
гура; 

МО МВД России

Постоянно

занимающихся незаконным оборотом наркотических средств 
и ликвидация данных надписей

 «Кунгурский»

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

Администрация города 
Кунгура

Ежегодно

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

7. Проведение месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

Администрация города Кун-
гура; 

Управление образования; 
Управление культуры и 

спорта; 
Управление молодежной 

политики и туризма; 
МО МВД России «Кунгур-

ский»

Ежегодно, 
с 11мая по 
29 июня (по 
отдельному 

плану)

8. Участие в комплексном оперативно-профилактическом ме-
роприятии «Дети России»

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования; 
МО МВД России «Кунгур-

ский»

Ежегодно, 
апрель, ноябрь

 

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

Администрация города Кун-
гура; 

правление образования; 
Управление культуры и 

спорта; 
Управление молодежной 

политики и туризма; 
МО МВД 

Ежегодно, 
(по отдельному 

плану)

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

Администрация города Кун-
гура; 

МО МВД России «Кунгур-
ский»

Ежегодно, 
(по отдельному 

плану)

1.1 Участие в проведение межведомственного профилактиче-
ского мероприятия «Занятость»

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования

Ежегодно, 
сентябрь
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12. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и потребле-
ния других психоактивных веществ посвященных: 
- Всемирному дню борьбы с наркоманией; 
- Всемирному дню здоровья; 
- Всемирному дню без табака; 
- Международному дню трезвости; 
- Международному дню отказа от курения; 
- Всемирному дню борьбы со СПИДом

Управление образования; 
Управление культуры и 

спорта; 
Управление молодежной 

политики и туризма; 
руководители учреждений

Ежегодно, по 
планам учре-

ждений образо-
вания, культу-
ры, спорта и 
молодежной 

политики

13. Организация и проведение встреч молодежи, студентов об-
учающихся в учреждениях профессионального образования 
с представителями правоохранительных органов, с демон-
страцией видеоматериалов антинаркотической направленно-
сти, опасности обращения на телефонные номера и сайты, 
указанные в незаконно распространяемых надписях рекла-
мирующих употребление и распространение наркотических 
и других психотропных средств и ответственности лиц, осу-
ществляющих незаконное распространение данной рекламы

Управление культуры и 
спорта; 

Управление молодежной 
политики и туризма; 

МО МВД России «Кунгур-
ский»

Ежегодно, 
апрель, ноябрь

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

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования; 
МО МВД России «Кунгур-

ский»; 
Кунгурская городская проку-

ратура

Ежегодно, в те-
чение учебного 

года

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

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования; 
ГБУЗ «Кунгурская больница»;
Кунгурский филиал ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой кли-
нический наркологический 

диспансер»

Ежегодно, в те-
чение учебного 
года

16. Проведение городской спартакиады обучающихся общео-
бразовательных организаций города Кунгура

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования

Ежегодно, в 
течение года

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

КДН; 
Управление образования; 
Управление культуры и 

спорта 

Ежегодно (зим-
ний и летний 

этапы)

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

Управление культуры и 
спорта

Ежегодно, июнь

19. Строительство открытых спортивных площадок на террито-
рии МАОУ «СОШ № 10», МАОУ СОШ № 21

Управление образования 2021 год

Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий

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

Администрация города 
Кунгура

Ежеквартально  

21. Размещение на официальном сайте и аккаунтах администра-
ции города Кунгура в социальных сетях, в СМИ социальной 
рекламы направленной на профилактику наркомании и неза-
конного оборота наркотиков

Администрация города 
Кунгура

Постоянно

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

Администрация города 
Кунгура

Ежегодно, в 
период прове-

дения призыва в  
Вооруженные 
Силы Россий-
ской Федера-

ции

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

Администрация города Кун-
гура; 

Управление образования; 
Управление культуры и 

спорта; 
Управление молодежной 

политики и туризма; 
руководители учреждений

Постоянно

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

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

Управление образования; 
Управление молодежной 

политики и туризма; 
руководители учреждений; 

ЦЗН г. Кунгура; КДН 

Ежегодно, в те-
чение учебного 
года, летнего и 
каникулярного 

периода
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25. Функционирование разновозрастных отрядов в период лет-
ней оздоровительной кампании

Управление образования; 
Управление культуры и 

спорта; 
Управление молодежной 

политики и туризма; 
руководители учреждений

Ежегодно, 
июль-август

26. Организация и проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в летних лагерях отдыха

Управление образования; 
руководители учреждений

Ежегодно, 
июль-август

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 
наркотиков

27. Осуществление постановки несовершеннолетних и родите-
лей, потребляющих ПАВ, на межведомственный учет семей 
и детей, как находящихся в социально опасном положении 
(СОП), проведение с ними индивидуальной профилактиче-
ской работы, организация взаимодействия с организациями и 
учреждениями системы профилактики

КДН Постоянно, при 
поступлении 
информации 
из МО МВД 

России «Кунгур-
ский»

28. Проверка (патронаж) семей и детей, находящихся в СОП за 
употребление ПАВ по месту жительства с целью контроля 
семейной ситуации в рамках реализации индивидуальных 
программ реабилитации

КДН 1 раз в месяц 

29. Организация взаимодействия с Территориальным управлени-
ем Министерства социального развития Пермского края по 
городскому округу «город Кунгур» и Кунгурскому муници-
пальному району по оказанию социальных услуг несовер-
шеннолетним и родителям, потребляющим ПАВ

КДН; 
ТУ МСР ПК по ГО «город 

Кунгур» и Кунгурскому МР

Постоянно

30. Направление на социальную реабилитацию в ГКУ СО ПК 
«СРЦН» г.Добрянка несовершеннолетних, употребляющих 
ПАВ

КДН; 
ТУ МСР ПК по ГО «город 

Кунгур» и Кунгурскому МР

При поступле-
нии документов 

из МО МВД 
России «Кунгур-

ский»

31. Осуществление контроля прохождения несовершеннолетни-
ми врача-нарколога при необходимости лечения и социаль-
ной реабилитации в КФ ГБУЗ ПК «ПККНД» и ГКУ СО ПК 
«СРЦН» г.Добрянка

КДН; 
МО МВД России «Кунгур-

ский»

По решению 
суда

Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

32. Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического 
движения 

Управление молодежной 
политики и туризма

Постоянно

33. Привлечение лиц, проходящих социальную реабилитацию и 
ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков без на-
значения врача, к социальной и патриотической деятельности

Управление молодежной 
политики и туризма

Постоянно

34. Поддержка и мотивация ДНД и СКО «Медведь» к участию в 
профилактических антинаркотических мероприятиях , прово-
димых МО МВД России «Кунгурский»

Администрация города 
Кунгура

Постоянно  

35. Проведение силами ДНД  и СКО «Медведь» мероприятий по 
выявлению возможных фактов незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и очагов произрастания дикора-
стущей конопли 

Администрация города Кун-
гура; 
ДНД; 

СКО «Медведь»

Ежегодно, 
весенне-летний 

период

 

36. Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйст-
венных угодий дикорастущей коноплей и эффективности 
деятельности по ее уничтожению

Администрация города 
Кунгура

Ежегодно, 
весенне-летний 

период

37. Организация и проведение ежегодного социально-психологи-
ческого тестирования несовершеннолетних

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования

Ежегодно, 
4 квартал

38. Организация профилактических медицинских осмотров в об-
щеобразовательных организациях по результатам социально-
психологического тестирования

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования

Ежегодно, 
4 квартал

39. Организация дополнительной занятости несовершеннолетних 
состоящих на учетах в МО МВД России «Кунгурский», СОП 
и группы риска (кружки, клубы, секции, детские обществен-
ные организации)

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования

Постоянно

40. Проведение мероприятий по устранению условий, способ-
ствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков 
в образовательных организациях: обеспечение режима 
доступа в здания; организация контроля территорий, приле-
гающих к образовательным; принятие мер по уничтожению 
на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и 
надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и про-
паганды наркотиков Организация дополнительной занятости 
несовершеннолетних состоящих на учетах в МО МВД России 
«Кунгурский», СОП и группы риска (кружки, клубы, секции, 
детские общественные организации)

Управление образования; 
руководители учреждений 

образования

Постоянно
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 04.03.2021 № 89-171-01-09

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

управления не реализован, не определена управляющая компания, которые подлежат 
передаче под временное управление муниципальному унитарному предприятию 

«Кунгурстройзаказчик» 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 05.03.2021 № 90-171-01-09

О вопросах правопреемства

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 города Кунгура 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, 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 
«Город Кунгур». 

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

вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 04.03.2021 № 89-171-01-09

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 2

1. г. Кунгур, ул. Буровиков, 1

2. Г.Кунгур, ул.Березовский тракт, 3а

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы от 

28 декабря 2020 г. № 395 «Об утверждении структуры админи-
страции города Кунгура Пермского края»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 1 апреля 2021 года администрацию города Кунгура Перм-

ского края считать сформированной.  
2. Администрации города Кунгура Пермского края 1 апре-
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ля 2021 года приступить к исполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

3. Определить администрацию города Кунгура Пермского края  
правопреемником в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, физическими и юриди-
ческими лицами следующих органов местного самоуправления:

3.1. администрации Кунгурского муниципального района 
(ОГРН 1025901893599, ИНН 5940104022);

3.2. администрации Голдыревского сельского поселения 
(ОГРН 1055905725391, ИНН 5917592847);

3.3. администрации Ергачинского сельского поселения (ОГРН 
1055905725380, ИНН 5917592854);

3.4. администрации Зарубинского сельского поселения (ОГРН 
1055905725204, ИНН 5917592759);

3.5. администрации Калининского сельского поселения (ОГРН 
1185958071936, ИНН 5917005030);

3.6. администрации Комсомольского сельского поселения 
(ОГРН 1055905725281, ИНН 5917592879);

3.7. администрации Кыласовского сельского поселения (ОГРН 
1055905725160, ИНН 5917592780);

3.8. администрации Ленского сельского поселения (ОГРН 
1055905725182, ИНН 5917592766);

3.9. администрации Мазунинского сельского поселения (ОГРН 
1055905725413, ИНН 5917592822);

3.10. администрации Моховского сельского поселения (ОГРН 
1055905725370, ИНН 5917592861);

3.11. администрации Насадского сельского поселения (ОГРН 
1055905725655, ИНН 5917592935);

3.12. администрации Неволинского сельского поселения (ОГРН 
1185958071903, ИНН 5917005023);

3.13. администрации Плехановского сельского поселения 
(ОГРН 1055905725171, ИНН 5917592773);

3.14. администрации Сергинского сельского поселения (ОГРН 
1055905725677, ИНН 5917592928);

3.15. администрации Троельжанского сельского поселения 
(ОГРН 1055905725150, ИНН 5917592798);

3.16. администрации Усть-Турского сельского поселения 
(ОГРН 1055905725567, ИНН 5917592886);

3.17. администрации Филипповского сельского поселения 
(ОГРН 1055905725402, ИНН 5917592830);

3.18. администрации Шадейского сельского поселения (ОГРН 
1055905724731, ИНН 5917592741).

4. В переходный период, предусмотренный статьей 4 Закона 
Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК «Об объедине-
нии всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципаль-
ного района, с городом Кунгуром»:

4.1. исполнение бюджетов Голдыревского сельского поселе-
ния, Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского 
поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольского 
сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, Лен-
ского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 
Моховского сельского поселения, Насадского сельского посе-
ления, Неволинского сельского поселения, Плехановского сель-
ского поселения, Сергинского сельского поселения, Троельжан-
ского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 
Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского по-
селения, Кунгурского муниципального района, города Кунгура, 
составление бюджетной и иной отчетности указанных поселений, 
города Кунгура,  составление консолидированной отчетности 
Кунгурского муниципального района,  контроль за исполнением 
указанных бюджетов осуществляется:

в соответствии с муниципальными правовыми актами, регули-
рующими бюджетный процесс в Голдыревском сельском посе-
лении, Ергачинском сельском поселении, Зарубинском сельском 
поселении, Калининском сельском поселении, Комсомольском 
сельском поселении, Кыласовском сельском поселении, Лен-
ском сельском поселении, Мазунинском сельском поселении, 
Моховском сельском поселении, Насадском сельском поселе-
нии, Неволинском сельском поселении, Плехановском сельском 
поселении, Сергинском сельском поселении, Троельжанском 
сельском поселении, Усть-Турском сельском поселении, Филип-
повском сельском поселении, Шадейском сельском поселении, 
Кунгурском муниципальном районе, городе Кунгуре; 

в соответствии с соглашениями, заключенными между орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, и органами местного са-
моуправления Кунгурского муниципального района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Кунгурского 
муниципального района, и (или) за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципаль-
ного района в бюджеты соответствующих поселений в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в соответствии с соглашениями, заключенными между Мини-
стерством финансов Пермского края и органами местного само-
управления города Кунгура и Кунгурского муниципального рай-
она на основании постановления Правительства Пермского края 
от 16 марта 2007 г. № 31-п «О заключении соглашений между 
Министерством финансов Пермского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края»;

в соответствии с соглашениями, заключенными между органа-
ми государственной власти Пермского края и органами местного 
самоуправления города Кунгура и Кунгурского муниципального 
района о предоставлении из бюджета Пермского края бюдже-
там города Кунгура и Кунгурского муниципального района меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое значение;

4.2. финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений, финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями Голдыревского сельского поселения, 
Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского 
поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольско-
го сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, 
Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского посе-
ления, Моховского сельского поселения, Насадского сельского 
поселения, Неволинского сельского поселения, Плехановского 
сельского поселения, Сергинского сельского поселения, Троель-
жанского сельского поселения, Усть-Турского сельского посе-
ления, Филипповского сельского поселения, Шадейского сель-
ского поселения, Кунгурского муниципального района, города 
Кунгура, предоставление указанным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели и субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, а также 
денежное содержание, осуществление закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд органов местного 
самоуправления Голдыревского сельского поселения, Ергачин-
ского сельского поселения, Зарубинского сельского поселения, 
Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского 
поселения, Кыласовского сельского поселения, Ленского сель-
ского поселения, Мазунинского сельского поселения, Мохов-
ского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 
Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского 
поселения, Сергинского сельского поселения, Троельжанского 
сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, Фи-
липповского сельского поселения, Шадейского сельского по-
селения, Кунгурского муниципального района, города Кунгура, 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов 
Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского 
поселения, Зарубинского сельского поселения, Калининского 
сельского поселения, Комсомольского сельского поселения, 
Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского посе-
ления, Мазунинского сельского поселения, Моховского сельско-
го поселения, Насадского сельского поселения, Неволинского 
сельского поселения, Плехановского сельского поселения, Сер-
гинского сельского поселения, Троельжанского сельского посе-
ления, Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сель-
ского поселения, Шадейского сельского поселения, Кунгурского 
муниципального района, города Кунгура до 01 января 2022 года. 

5. Остатки средств, находящиеся на единых счетах бюдже-
тов Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельско-
го поселения, Зарубинского сельского поселения, Калининского 
сельского поселения, Комсомольского сельского поселения, 
Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского посе-
ления, Мазунинского сельского поселения, Моховского сель-
ского поселения, Насадского сельского поселения, Неволинско-
го сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 
Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского 
поселения, Усть-Турского сельского поселения, Филипповского 
сельского поселения, Шадейского сельского поселения, Кунгур-
ского муниципального района, города Кунгура по состоянию на 
01 января 2022 года, включая заключительные обороты по дохо-
дам, поступившим в бюджеты Голдыревского сельского поселе-
ния, Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского 
поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольского 
сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, Лен-
ского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 
Моховского сельского поселения, Насадского сельского посе-
ления, Неволинского сельского поселения, Плехановского сель-
ского поселения, Сергинского сельского поселения, Троельжан-



город Кунгур, 19.03.2021 ¹ 5 7

ского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 
Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского по-
селения, Кунгурского муниципального района, города Кунгура в 
2021 году, подлежащих отражению в отчетности об исполнении 
бюджетов за 2021 год, подлежат перечислению на единый счет 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
не позднее 28 января 2022 года.

6. Остатки средств, находящиеся по состоянию на 01 января 
2022 года на лицевых счетах муниципальных учреждений Голды-
ревского сельского поселения, Ергачинского сельского поселе-
ния, Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского 
поселения, Комсомольского сельского поселения, Кыласовско-
го сельского поселения, Ленского сельского поселения, Мазу-
нинского сельского поселения, Моховского сельского поселе-
ния, Насадского сельского поселения, Неволинского сельского 
поселения, Плехановского сельского поселения, Сергинского 
сельского поселения, Троельжанского сельского поселения, 
Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского 
поселения, Шадейского сельского поселения, Кунгурского му-
ниципального района, города Кунгура, в части неиспользован-
ных субсидий, предоставленных указанным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 
иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность, подлежат перечислению в доходы бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края не позднее 
28 января 2022 года.

7. В случае выявления муниципального долга Голдыревского 
сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, Зару-
бинского сельского поселения, Калининского сельского поселе-
ния, Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сель-
ского поселения, Ленского сельского поселения, Мазунинского 
сельского поселения, Моховского сельского поселения, Насад-
ского сельского поселения, Неволинского сельского поселения, 
Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского 
поселения, Троельжанского сельского поселения, Усть-Турско-
го сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 
Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального 
района, города Кунгура Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края является правопреемником и обеспечивает управле-
ние указанным муниципальным долгом.

8. Функции учредителя муниципальных учреждений, организа-
ций и предприятий Голдыревского сельского поселения, Ергачин-
ского сельского поселения, Зарубинского сельского поселения, 
Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского 
поселения, Кыласовского сельского поселения, Ленского сель-
ского поселения, Мазунинского сельского поселения, Мохов-
ского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 
Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского 
поселения, Сергинского сельского поселения, Троельжанского 
сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, Фи-
липповского сельского поселения, Шадейского сельского посе-
ления, Кунгурского муниципального района, города Кунгура пе-
реходят к Кунгурскому муниципальному округу Пермского края 
в лице администрации города Кунгура  Пермского края. 

9. Администрация города Кунгура Пермского края поручает 
от ее имени осуществлять функции и полномочия учредителя со-
ответствующих учреждений Кунгурского муниципального района 
следующим отраслевым (функциональным) органам админист-
рации города Кунгура Пермского края:  

9.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации города Кунгура Пермского края в 
отношении:

муниципального бюджетного учреждения «Центр эксплуата-
ции зданий»;

9.2. Управлению финансов и экономики администрации города 
Кунгура Пермского края в отношении:

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерско-
го учета»;

9.3.  Управлению внутренней политики и общественной без-
опасности администрации города Кунгура Пермского края в от-
ношении:

муниципального казенного учреждения «Центр общественной 
безопасности»; 

муниципального автономного учреждения «Культурно-дело-
вой центр»; 

9.4. Управлению образования администрации города Кунгура 
Пермского края в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Бырминская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Голдыревская средняя общеобразовательная школа»;

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Ергачинская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Калининская средняя общеобразовательная школа име-
ни Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова»;

Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Кыласовская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Ленская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Плехановская средняя общеобразовательная школа»;

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Сергинская средняя общеобразовательная школа»;

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Троельжанская средняя общеобразовательная школа»;

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Усть-турская средняя общеобразовательная школа»;

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Шадейская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Моховская основная общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Неволинская основная общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Троицкая основная общеобразовательная школа»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Филипповская основная общеобразовательная школа»;

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей»;

Муниципального автономного учреждения «Центр развития 
образования»; 

9.5. Управлению культуры и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края в отношении:

муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств». 

10. Постановление вступает в силу момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 22 декабря 
2020 года, за исключением пунктов 1, 2, 3, 8, 9, вступающих в 
силу с 1 апреля 2021 года.  

11. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Кунгура Ли-
хачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 09.03.2021 № 91-171-01-09

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

города Кунгура» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 
комфортной городской среды», с целью разработки и реализа-
ции муниципальной программы города Кунгура «Формирование 
комфортной городской среды города Кунгура» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественно-

го обсуждения проекта муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды города Кунгура».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением администрации 

                                                                       города Кунгура Пермского края
                                                                       от 09.03.2021 № 91-171-01-09

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды города Кунгура»

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды го-
рода Кунгура»  (далее – проект Программы).

2. Общественные обсуждения проекта Программы проводят-
ся в целях:

информирования граждан, организаций и общественных объ-
единений на территории города Кунгура о разработанном про-
екте Программы;

выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений 
города Кунгура о разработанном проекте Программы.

3. В общественных обсуждениях участвуют граждане, прожи-
вающие на территории города Кунгура, достигшие возраста 18 
лет, а также представители организаций и общественных объе-
динений, политических партий и движений, представителей ор-
ганов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Общественное обсуждение проекта Программы осуществ-
ляется в форме открытого размещения проекта Программы (в 
том числе при внесении в нее изменений) на официальном сайте 
администрации города Кунгура в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. При размещении проекта Программы публикуется извеще-
ние о проведении общественного обсуждения проекта Програм-
мы и электронный адрес ответственного исполнителя Программы 
– ugh-kungur@mail.ru, для направления замечаний и предложений 
к проекту Программы.

6. Срок проведения общественного обсуждения составляет не 
менее 30 дней со дня размещения проекта Программы на офи-

циальном сайте администрации города Кунгура.
7. Участникам общественного обсуждения при направлении 

замечаний (предложений) к проекту Программы необходимо 
указывать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния и адрес места жительства гражданина либо наименование 
организации, общественного объединения, органа местного 
самоуправления, а также фамилию, имя и отчество законного 
представителя организации, общественного объединения. В про-
тивном случае замечания (предложения) к проекту Программы 
признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

8. Поступившие предложения и замечания рассматриваются 
общественной комиссией города по отбору дворовых террито-
рий многоквартирных домов и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках муниципальных программ, 
утвержденной постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 16.02.2021 № 69-171-01-09 (далее – обще-
ственная комиссия).

9. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анали-
зирует замечания (предложения), поступившие в рамках обще-
ственного обсуждения проекта Программы. 

В случае целесообразности и обоснованности замечания 
(предложения) общественная комиссия принимает решение о 
доработке проекта Программы.

10. Итоги общественного обсуждения проекта Программы 
формируются и размещаются ответственным исполнителем 
Программы на официальном сайте администрации города Кун-
гура в разделе «Формирование комфортной городской среды 
города Кунгура» в течение семи рабочих дней после завершения 
срока общественного обсуждения проекта Программы.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 
комфортной городской среды», в целях повышения уровня бла-
гоустройства Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, создания комфортной городской среды, с целью разра-
ботки и реализации муниципальной программы города Кунгура 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 09.03.2021 № 92-171-01-09

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура» общественной территории, 
подлежащей благоустройству

«Формирование комфортной городской среды города Кунгура» 
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмо-

трения и оценки предложений граждан, организаций о включе-
нии в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура» общественной территории, 
подлежащей благоустройству».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура
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  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 09.03.2021 № 92-171-01-09

 

ПОРЯДОК 
представления, рассмотрения и оценки предложений и проектов граждан
 и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды города Кунгура» общественной территории, 

подлежащей благоустройству

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений и проектов граждан и организаций о включении 
общественной территории, подлежащей благоустройству, (да-
лее – Порядок) в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды города Кунгура» (далее – Про-
грамма) разработан в целях создания комфортной городской 
среды города Кунгура, определяет условия и критерии отбора 
общественной территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – отбор общественной территории).

2. Перечень общественных территорий Кунгурского муници-
пального округа Пермского края формируется из числа терри-
торий, по которым обеспечено определение в установленном 
порядке границ соответствующего земельного участка на осно-
вании данных государственного кадастрового учета.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные 
понятия и определения:

«организатор отбора» общественных территорий – Управле-
ние городского хозяйства администрации города Кунгура Перм-
ского края (далее – Управление городского хозяйства), которое 
отвечает за организацию и сбор предложений и проектов гра-
ждан и организаций (далее по тексту – Организатор отбора);

«общественные территории» – территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, 
парки и иные территории общего пользования, определяемые в 
соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации); 

«благоустройство территории» – совокупность работ и меро-
приятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 
эстетических условий жизни населения на территории муници-
пального образования;

«озеленение» – элемент комплексного благоустройства и 
ландшафтной организации территории, обеспечивает формиро-
вание среды с активным использованием растительных компо-
нентов, а также поддержание ранее созданной или изначально 
существующей природной среды на территории; 

«проект» – проект, дизайн-проект создания комфортной го-
родской среды, содержащий описание в текстовой и графиче-
ской формах функций одной или нескольких взаимосвязанных 
общественных территорий муниципального образования, ком-
плекса мероприятий по их благоустройству, а также описание 
прогнозируемого развития общественной территории муници-
пального образования в случае реализации проекта;

«предложение (заявка)» – заявка на участие в отборе для 
формирования адресного перечня на включение общественной 
территории в Программу; 

«участник отбора» – граждане и организации, представляю-
щие предложение по благоустройству общественной террито-
рии. 

II. Условия и порядок представления предложений и проектов

4. Благоустройству в рамках реализации Программы подлежат 
общественные территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, нуждающиеся в благоустройстве и с высокой 
степенью готовности к завершению работ по благоустройству в 
соответствующем году. 

5. Организатор отбора готовит сообщение о проведении от-
бора общественной территории, которое подлежит официально-
му опубликованию на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе: «Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура».

6. Заявка на участие в отборе общественной территории под-
ается участником отбора Организатору отбора в письменной 
форме, в срок указанный в извещении о начале сбора предло-
жений заинтересованных лиц в отношении проекта муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды 

города Кунгура», размещенном на официальном сайте админис-
трации города Кунгура Пермского края в разделе «Формирова-
ние комфортной городской среды города Кунгура».

Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок специ-
алистом, который делает отметку на заявке о получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

7. К заявке прилагаются следующие документы:
а) акт обследования территорий; 
б) копии устава, свидетельства о государственной регистрации 

и о постановке на налоговый учет для участника отбора – юри-
дического лица;

в) проект, дизайн-проект благоустройства общественной тер-
ритории;

г) локальный сметный расчет благоустройства общественной 
территории или проектно-сметная документация;

д) письма поддержки от населения в произвольной форме о 
необходимости благоустройства той или иной общественной тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

е) опись документов (приложение 1 к настоящему Порядку).
8. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Органи-

затором отбора отдельно в журнале регистрации заявок.
Заявки, поступившие после установленного срока, не принима-

ются и возвращаются участнику отбора.

III. Порядок рассмотрения и оценки предложений и проектов

9. Отбор представленных заявок посредством оценки заявок 
на участие в отборе общественной территории проводит обще-
ственная комиссия по отбору дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках муниципальных программ, утвержденной 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 16.02.2021 № 69-171-01-09 (далее – общественная комиссия) 
по балльной системе, исходя из содержания и значимости крите-
риев отбора, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, 
в срок не более 10 рабочих дней с момента окончания срока 
подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
10. Общественная комиссия рассматривает заявки на участие 

в отборе на соответствие требованиям, установленным настоя-
щим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в отборе (далее – протокол оценки), 
в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов и поряд-
ковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству 
набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 
набравшему большее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количе-
ство баллов, меньший порядковый номер присваивается участ-
нику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила 
ранее других.

В результате оценки представленных заявок осуществляется 
формирование перечня общественных территорий в порядке 
очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номе-
ра в порядке возрастания.

Протокол оценки подписывается всеми членами общественной 
комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на 
официальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Формирование комфортной городской среды города 
Кунгура» не позднее 3 рабочих дней после проведения заседа-
ния.

11. Заявка на участие в отборе отклоняется общественной ко-
миссией в следующих случаях:

а) представления пакета документов не в полном объеме;
б) невыполнения участником отбора условий, установленных 

пунктом 4, 5 и 7 настоящего Порядка;
в) представления недостоверных сведений.
12. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки на участие в отборе;
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не подано ни одной заявки на участие в отборе.
13. В случае если предложений по благоустройству общест-

венной территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, соответствующих установленным требованиям и 
прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на 

сумму большую, чем предусмотрено Программой, формирует-
ся отдельный перечень таких предложений для финансирования 
в случае предоставления дополнительных средств из бюджета 
Пермского края и/или федерального бюджета, в том числе в 
порядке возможного перераспределения.

 Приложение 1
                                                             к Порядку представления, рассмотрения 

                                                             и оценки предложений граждан и организаций 
                                                             о включении в муниципальную программу 

                                                             «Формирование комфортной городской среды
                                                             города Кунгура» общественной территории, 

                                                             подлежащей благоустройству 

ОПИСЬ 
документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе

(представляется в обязательном порядке)

№ 
п/п Название документа Кол-во листов

1.

2.

3.

4.

и т.д.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Заявка зарегистрирована:
город Кунгур, ул.Гоголя, 1 «___»____________20    г. в _______ час. ______ мин.

__________________________________
             (наименование должности)
____________ /____________________/
      (подпись)             (расшифровка подписи)

      
   Приложение 2

                                                             к Порядку представления, рассмотрения 
                                                             и оценки предложений граждан и организаций 

                                                             о включении в муниципальную программу 
                                                             «Формирование комфортной городской среды

                                                             города Кунгура» общественной территории, 
                                                             подлежащей благоустройству 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
критериев отбора общественной территории для формирования адресного перечня 
общественных территорий Кунгурского муниципального округа Пермского края на 

проведение работ по благоустройству 

№ 
п/п Наименование критерия Значение критериев 

оценки Кол-во баллов

1. Событийное наполнение благоустраиваемых пространств 
(возможность проведения различных досуговых, спортивных, 
культурных мероприятий)

нет  0

да 10

2. Актуальность (острота) проблемы (своевременность, востребо-
ванность результатов проекта)

нет 0

да 10

3. Объекты, имеющие проектную документацию нет 0

да 20

4. Территориальность (размещение объекта доступных для всех 
жителей)

нет 0

да 10

5. Комплексное благоустройство территории (дорожно-тропи-
ночная сеть, освещение, озеленение, малые архитектурные 
формы)

нет 0

да 10

6. Наличие парковки для автомобильного транспорта нет 0

да 10

7. Соблюдение норм доступности для маломобильных граждан нет 0

да 10

Итого: 80
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 10.03.2021 № 93-171-01-09

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды города Кунгура»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 
комфортной городской среды», в целях повышения уровня бла-
гоустройства Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, создания комфортной городской среды, с целью разра-
ботки и реализации муниципальной программы города Кунгура 

«Формирование комфортной городской среды города Кунгура»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды города Кунгура».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН   
                                                                            постановлением администрации 

                                                                            города Кунгура Пермского края
                                                                            от 10.03.2021 № 93-171-01-09

ПОРЯДОК 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 
 «Формирование комфортной городской среды города Кунгура»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды города Кунгур» (далее – Порядок) 
разработан в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура» 
(далее – Программа) и определяет условия и критерии отбо-
ра дворовых территорий (далее – отбор дворовых территорий) 
для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края (далее – пе-
речень).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные 
понятия и определения:

«организатор отбора» дворовых территорий – Управление го-
родского хозяйства администрации города Кунгура Пермского 
края, которое отвечает за организацию и проведение отбора 
дворовых территорий, (далее – Организатор отбора, Управле-
ние городского хозяйства);

«дворовая территория» – совокупность территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многок-
вартирным домам;

«благоустройство дворовых территорий» – комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение санитарного, экологическо-
го и эстетического состояния дворовой территории, включающий 
минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоу-
стройству дворовых территорий;

«минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов» – ремонт дворовых прое-
здов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн для мусора, оборудование автомобильных парко-
вок, устройство тротуаров дворовых территорий;

«дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов» – установка дополни-

тельных видов малых архитектурных форм,  организация раз-
личных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, 
площадок для выгула собак и т.д.), озеленение, кронирование, 
установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где 
проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата, монтаж так-
тильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием 
систем восприятия;

«предложение (заявка)» – заявка на участие в отборе дворо-
вых территорий для формирования адресного перечня на вклю-
чение дворовой территории в Программу по форме, указанной 
в приложении 1 к настоящему Порядку;

«заинтересованные лица» – собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству;

«акт обследования дворовой территории» – документ, со-
ставленный по форме, указанной в приложении 2 к настоящему 
Порядку, на основании осмотра дворовой территории, содержа-
щий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный 
представителями управляющей организации (товарищества соб-
ственников жилья, жилищного или иного специализированного 
потребительского кооператива) и не менее чем тремя собствен-
никами жилых помещений многоквартирного дома;

«дизайн-проект» – проект благоустройства дворовой терри-
тории, в который включается текстовое и визуальное описание 
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и пе-
речень (в том числе визуализированный) элементов благоустрой-
ства, предполагаемых к размещению на соответствующей тер-
ритории. Требования к составу и содержанию дизайн-проекта по 
благоустройству дворовой территории указаны в приложении 3 
к настоящему Порядку.

II. Условия и порядок представления предложений

3. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересован-
ные лица должны выполнить следующие условия:

а) провести обследование дворовой территории;
б) составить акт обследования дворовой территории по фор-

ме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку;
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в) представить дизайн-проект благоустройства дворовой тер-
ритории, соответствующий требованиям, указанным в приложе-
нии 3 к настоящему Порядку;

г) представить локальный сметный расчет стоимости работ 
по благоустройству дворовой территории, составленный в со-
ответствии с Методикой определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объек-
тов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 
421/пр.

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осу-
ществить двумя способами: применением индексов изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам 
строительства для Пермского края по статьям затрат и индексом 
на СМР, действующим в данный период.

Величина накладных расходов определяется Методическими 
указаниями по определению величины накладных расходов в 
строительстве (МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли определяется Методическими ука-
заниями по определению величины сметной прибыли в строи-
тельстве (МДС 81-25.2001).

Локальный сметный расчет формируется отдельными разде-
лами по видам работ исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ, объемов работ, указанных в дизайн-проекте, с 
указанием итогов по каждому разделу сметного расчета;

д) общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме принять решение (в виде протокола общего со-
брания собственников помещений в каждом многоквартирном 
доме), содержащее следующую информацию:

об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории в Программу;

об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересо-
ванными лицами);

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории (в случае если субъектом Рос-
сийской Федерации принято решение о таком участии);

условие о включении в состав общего имущества в многок-
вартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления по-
следующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

решение об обязательном содержании за счет средств соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и текущем ре-
монте объектов внешнего благоустройства выполненных в рам-
ках мероприятий Программы;

о выборе представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на представление предложений, согласо-
вание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле за выполнением работ по благоу-
стройству дворовой территории, в том числе промежуточном, 
и их приемке.

Указанное решение принимается большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов собственников поме-
щений в многоквартирном доме и оформляется протоколом в 
соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 
утвержденными Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 28.01.2019 № 44/пр, по 
форме, указанной в приложении 4 к настоящему Порядку.

4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении от-
бора дворовых территорий, которое подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Заявка на участие в отборе дворовых территорий подается 
заинтересованными лицами Организатору отбора в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о начале сбора предло-
жений заинтересованных лиц в отношении проекта муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды 
города Кунгура», размещенном на официальном сайте админис-
трации города Кунгура Пермского края в разделе «Формирова-
ние комфортной городской среды города Кунгура».

Предложение (заявка) регистрируется в журнале регистрации 

заявок специалистом, который делает отметку на заявке о по-
лучении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы предложения (заявки) и прилагаемые документы на 
участие в отборе дворовых территорий должны быть прошиты и 
пронумерованы. Предложение (заявка) должна быть скреплена 
печатью (при наличии для юридических лиц) и подписана предста-
вителем (представителями) заинтересованных лиц.

6. К предложению (заявке) прилагаются следующие докумен-
ты:

оригиналы протокола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с 
принятыми решениями по вопросам, указанным в подпункте «д» 
пункта 3 настоящего Порядка;

акт обследования дворовой территории;
копия документа, удостоверяющего личность для участника 

отбора – физического лица;
копии устава, свидетельства о государственной регистрации и 

о постановке на налоговый учет для участника отбора юридиче-
ского лица;

дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
локальный сметный расчет благоустройства дворовой терри-

тории;
опись документов (приложение 7 к настоящему Порядку).
7. Не подлежат благоустройству дворовые территории, на ко-

торых ранее осуществлялись работы по благоустройству в рам-
ках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура на 2017 год» и «Формирова-
ние комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 
годы» согласно минимальному или дополнительному перечней 
работ.

8. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий за счет средств бюджета Пермского края, не софинан-
сируемых из федерального бюджета, может осуществляться, в 
том числе посредством выполнения следующих работ:

обеспечение освещения дворовых территорий, в том числе 
благоустроенных ранее, планируемых к реализации на текущий 
и плановый периоды и не предусмотренных к реализации в рам-
ках муниципальных программ по благоустройству;

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, предполагаемых к размещению на дво-
ровых территориях, в том числе благоустроенных ранее, плани-
руемых к реализации на текущий и плановый периоды и не пред-
усмотренных к реализации в рамках муниципальных программ 
по благоустройству.

9. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дана только одна заявка на участие в отборе. Каждая заявка 
на участие в отборе регистрируется Организатором отбора от-
дельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не принима-
ются и возвращаются участнику отбора.

III. Порядок рассмотрения и оценки предложений

10. Отбор представленных заявок проводит общественная 
комиссия по отбору дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках муниципальных программ, утвержденная поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
16.02.2021 № 69-171-01-09 (далее – общественная комиссия) по 
балльной системе, исходя из содержания и значимости критери-
ев отбора, указанных в приложении 5 к настоящему Порядку, 
в срок не более 10 рабочих дней с момента окончания срока 
подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
11. Общественная комиссия рассматривает заявки на участие 

в отборе на соответствие требованиям, установленным настоя-
щим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в отборе (далее – протокол оценки), 
в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов и поряд-
ковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству 
набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 
набравшему большее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количе-
ство баллов, меньший порядковый номер присваивается участ-
нику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила 
ранее других.

В результате оценки представленных заявок осуществляет-
ся формирование адресного перечня дворовых территорий из 
участников отбора в порядке очередности, в зависимости от при-
своенного порядкового номера в порядке возрастания.

12. Для принятия решения общественная комиссия запраши-
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вает:
сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирно-

го дома и сроках проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ или в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;

сведения о сроке проведения ремонта асфальтобетонного (ас-
фальтового) покрытия дворовой территории за счет бюджетных 
средств – в Управлении городского хозяйства.

13. Общественная комиссия проводит проверку данных, пре-
доставленных участниками отбора, в случае необходимости осу-
ществляет визуальный осмотр при выезде на дворовую терри-
торию.

14. Протокол оценки подписывается всеми членами общест-
венной комиссии, присутствовавшими на заседании, и разме-
щается на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Формирование комфортной городской 
среды города Кунгура» в срок не позднее 3 рабочих дней с 
момента заседания Комиссии.

15. Заявка на участие в отборе отклоняется общественной ко-
миссией в следующих случаях:

а) представления пакета документов не в полном объеме;
б) невыполнения участником отбора условий, установленных 

пунктом 3 настоящего Порядка;
в) представления недостоверных сведений.
16. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки на участие в отборе;
не подано ни одной заявки на участие в отборе;
17. В случае если предложений по благоустройству дворо-

вых территорий Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, соответствующих установленным требованиям и про-

шедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму 
большую, чем предусмотрено Программой, формируется от-
дельный перечень таких предложений для финансирования в слу-
чае предоставления дополнительных средств из бюджета Перм-
ского края и/или федерального бюджета, в том числе в порядке 
возможного перераспределения.

IV. Заключительные положения

18. По окончании выполнения работ по благоустройству дво-
ровой территории уполномоченное собственниками помещений 
лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего бла-
гоустройства для их последующего содержания в соответствии с 
приложением 6 к настоящему Порядку.

19. Во избежание спорных ситуаций, возникающих между 
собственниками помещений многоквартирного дома, подрядной 
организацией и Организатором отбора в ходе проведения работ 
по благоустройству дворовой территории, включенной в муни-
ципальную программу, изменения ранее утвержденного собст-
венниками помещений многоквартирного дома дизайн-проекта 
по благоустройству дворовой территории возможно при условии 
предоставления Организатору отбора Акта согласования изме-
нения дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории 
в соответствии с приложением 8 к настоящему Порядку, подпи-
санного лицом, уполномоченным для представления интересов 
собственников (старшим по дому), избранным на внеочередном 
общем  собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Акта согласования изменения дизайн-проекта по благоустрой-
ству дворовой территории предоставляется Организатору отбо-
ра в течение 30 календарных дней с момента заключения муни-
ципального контракта по выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории.

Приложение 1 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

                                                             Форма 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА)
о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды города Кунгура»

Начальнику Управления городского хозяйства 
администрации города Кунгура Пермского края 
______________________________________

Наименование заинтересованного лица ________________________________________________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) _____________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица) ____________________________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________________________________________________
Включить в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
города Кунгура» _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(вид работ, адрес территории МКД)
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, инте-
ресы которых будут затронуты)

К настоящему предложению прилагаются документы на ___л. в ____ экз. 
______________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской среды города Кунгура»)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управляющей организации _____________            __________________
                                                                      (подпись)               (ФИО)

«_____»__________________20____г.
Приложение 2 
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к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

Форма

АКТ
обследования дворовой территории

по адресу г.Кунгур, улица __________________, дом № _______

«___ » ______________ 20_____ года

Представитель собственников жилья  (участник отбора) (Ф.И.О.):
______________________________________________________________________
и собственники жилых помещений в многоквартирном доме произвели обследование дворовой территории по адресу: г.Кунгур, 
улица __________________________, дом № _____.
Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Виды работ

Ед. изм. Объем Примечание
Дворовая территория

Тип покрытия (переход-
ный, асфальтобетонное 

(бетонное), другое)

Повреждения покрытия проездов

Наличие детской площадки

Наличие спортивной площадки

Наличие малых архитектурных форм

Наличие парковочных мест

Наличие озеленения

Наличие тротуаров

Наличие освещения

Наличие контейнерных площадок для сбора комму-
нальных бытовых отходов

 
Представители собственников жилья (не менее 3 человек):
______________ ____________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)
______________ ____________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)
______________ ____________________
        (подпись)                       (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, УК):
______________ ____________________
        (подпись)                          (Ф.И.О.)
      

Приложение 3 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ 
дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории

1.Текстовая часть – пояснительная записка.
2. Технико-экономические показатели (в составе пояснитель-

ной записки или на чертежах), необходимые для определения 
объемов работ по благоустройству, в том числе:

площадь территории благоустройства; 
площади площадок дворового благоустройства; 
площадь тротуаров, пешеходных дорожек; 
площадь проездов; 
площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотран-

спорта жителей;
иные показатели.
3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуе-

мый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные до-

рожки;
новые участки оборудования мест временного хранения лич-

ного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, 

проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том 
числе участки (ов) временного хранения личного автотранспорта 
жителей;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозна-
чение мест организации газонов (посев трав), участков посадки 
зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм 
– оборудование площадок дворового благоустройства (для игр 
детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйст-
венно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), 
а также опор (конструкций) наружного освещения;

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства тако-

вых);
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временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие 
разборке, демонтажу (при наличии таковых).

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными при-
вязками, выполненный на актуализированной (при наличии) топо-
основе в М 1:500.

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивиду-
альные) элементы благоустройства, малые архитектурные фор-
мы, опоры (конструкции) наружного освещения.

6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых на-

саждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и пере-
носимых изделий.

7. Мероприятия о проведении работ по благоустройству в со-
ответствие с требованиями обеспечения доступности для мало-
мобильных групп населения.

8. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного 
восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений 
(желательно).

9. Иные схемы, чертежи при необходимости.

Приложение 4 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

Форма 

ПРОТОКОЛ № _____
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Пермский край, ____________________, ул. ___________, д. _____

«____» _____________ 20___ г.

1. Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
______________________________________________________________________________________________________

2. Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или очно-заочная.
3. Дата проведения: _________ 20_______ г. 
Время проведения: _________ 20_______ г. (для заочной формы указывается период сдачи листов голосования).
4. Место проведения: ____________ (указывается для очной формы).
Время начала регистрации участников заседания: _______ часов ______ минут.
Время окончания регистрации участников заседания: ____ часов ______минут.
Начало заседания: _____ часов ______ минут.
Окончание заседания: ______ часов ______ минут.

Внеочередное   общее    собрание     собственников многоквартирного дома по адресу: _______________________________
______________________________________________________________________________________________________
в форме очного (варианты: заочного, очно-заочного) голосования.

    
Секретарь общего собрания: _____________________________________________________________________________

          (Ф.И.О.)
Лица, проводившие подсчет голосов: _______________________________________________________________________.

                                             (Ф.И.О.)

5. Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – _____ %.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (принадлежащая собственникам) – _______ кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан – _____ кв.м.
8. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц, – ______ кв.м.
9. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной, городской) собственности, – ____ кв.м.
10. Участвовали в голосовании:
собственники (представители собственников) жилых помещений – _____%.
собственники (представители собственников) нежилых помещений – _____%. (Список прилагается, приложение №_____).

Присутствовали:

№ 
п/п

Ф.И.О. или наименование 
юридического лица - собст-
венника жилого помещения

Номер помеще-
ния в многок-

вартирном 
доме

Документ, под-
тверждающий 
право собст-
венности на 
помещение

Количество 
голосов, кото-
рыми владеет 
собственник 

<2>

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 

представителей

Подпись

1.

2.

3.

Приглашены:

№ 
п/п Приглашенное лицо

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
собственника помещения

Цель участия в общем со-
брании Подпись

1.

2.

3.
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Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – ________ голосов.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в собрании, – 

____________________.
Кворум – имеется.
Общее собрание собственников помещений – правомочно (неправомочно).

Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания собственников.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу.
5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу г.Кунгур, улица ________, дом №____, выполнен-

ный ____________.
6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству.
7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня 

работ по благоустройству.
8. Утвердить форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии).
9. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные объекты, установленные на 

дворовой территории.
10. Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников помещений многоквартирном доме и текущем 

ремонте объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках мероприятий программы.
11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной программе, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории.

12. Место (адрес) хранения протокола № от «______» _____201_ г. и решений собственников помещений многоквартирном 
доме.

Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Выбрать председателем ___________________________________________________________________________
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по первому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Выбрать секретарем _____________________________________________________________________________
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по второму вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Утвердить.
Голосование:
«За» –              %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по третьему вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 4. Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды города Кунгура».
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Направить в Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края предложение по включе-

нию дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Кунгура».
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу г.Кунгур, улица __________, дом № 

____, выполненный _______________.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Утвердить дизайн-проект.
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по пятому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального пе-

речня работ по благоустройству.
(Перечень работ прилагается, приложение № ____) 
Слушали: ____________________________________________________________________________________________. 
Решили: Утвердить предлагаемый перечень.
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по шестому вопросу повестки дня – принято.            
Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству.
(Перечень работ прилагается, приложение № ____).
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Утвердить предлагаемый перечень.
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 8. Утвердить форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом РФ принято решение о таком участии).
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Утвердить форму участия ______________ и долю участия ____ %.
Голосование:
«За» –              % , «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято.
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Вопрос № 9. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные объекты, уста-
новленные на дворовой территории.

Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Включить в состав общего имущества ________________________________________________________________
Голосование:
«За» –              %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по девятому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 10. Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме 

и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках мероприятий программы.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили:
Содержать объекты внешнего благоустройства за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
Голосование:
«За» –              %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по десятому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной программе, 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Избрать уполномоченным лицом для представления интересов собственников – _____________________ (собственник 

кв.______, старший по дому, тел. ______________________).
Голосование:
«За» –              %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 12. Определить место хранения протокола № ___ от __________ года.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
Решили: Протокол хранится по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
Голосование:
«За» –              %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято.

Приложения (обязательные) к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) – на ___ листах.
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников помещений – на ___ листе.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме – на ___ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании. 
5. Доверенности представителей собственников помещений (для очной формы) – в количестве______________ штук.
6. Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и поставленных на голосование, принима-

лись решения на общем собрании.
7. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня (для заочного голосования) – в количестве_____________ штук.

Председатель общего собрания ______________________________
                                                                          Ф.И.О. (подпись)

Секретарь общего собрания     ______________________________
                                                                          Ф.И.О. (подпись)

Члены счетной комиссии:         _______________________________
                                                                          Ф.И.О. (подпись)

                                          _______________________________
                                                                          Ф.И.О. (подпись)

Приложение 5 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня 

дворовых территорий на проведение работ по благоустройству 

№ 
п/п Критерии конкурсного отбора Балльная оценка Комментарии

1 2 3 4

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ

Критерии комплексности

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов: 
- ремонт дворовых проездов, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установка скамеек, урн для мусора; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- устройство тротуаров дворовых территорий

от 0 до 4 баллов 1 балл – за каждый 
элемент, 

максимум 4 балла 

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов: 
- установка дополнительных видов малых архитектурных форм; 
- организация различных площадок (спортивных, детских, игровых, темати-
ческих, площадок для выгула собак и т.д.); 

от 0 до 5 баллов 1 балл – за каждый 
дополнительный 

элемент, 
максимум 5 баллов    
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1 2 3 4

- озеленение, кронирование; 
- установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают 
люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опор-
но-двигательного аппарата; 
- монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем 
восприятия.

3. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома 
(в части ремонта кровель и фасадов)

от 0 до 5 баллов 5 баллов, если 
капитальный ремонт 
проведен не позднее 

2010 года; 
0 баллов, если 

капитальный ремонт 
проведен ранее 2010 

года

Финансовые критерии

4. Финансовое участие в благоустройстве дворовой территории собственников 
помещений МКД и юридических лиц (уровень софинансирования)

от 0 баллов 1 балл за каждый 
1% софинансиро-

вания

Критерии эффективности

5. Применение на дворовой территории ресурсосберегающих технологий: 
- раздельный сбор коммунальных отходов; 
- иное

от 0 до 10 баллов 2 балла за каждую 
технологию, 

максимум 10 баллов

II. КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ

Социально-функциональные критерии

6. Обеспечение доступности для маломобильных групп от 0 до 3 баллов Предусмотрено – 
3 балла 

Не предусмотрено – 
0 баллов

Итого:

Приложение 6 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

АКТ 
приема-передачи объектов внешнего благоустройства 

для их последующего содержания

«___ » _________________ 20    г.                                                                              г.Кунгур

______________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края в лице начальника 
_______________________________ (далее – Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: ________________________________, д. ____ (далее – МКД), в лице ______________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица), действующего (ей) на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «___» 
___________ 20____ года № _____ (является неотъемлемой частью акта) (далее – Собственник), составили настоящий акт о том, 
что Заказчик передает выполненные в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а 
Собственник принимает:

1. Объекты благоустройства дворовых территорий:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)
2. Объекты общего имущества в МКД, передаваемые в общую долевую собственность: _______________________________

______________________________________________________________________________________________________
(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное      

оборудование, парковочные карманы и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и теку-
щему ремонту в установленном законом порядке. 

Подписи сторон: 
                              Заказчик                                             Представитель собственников                                 
                          ____________                                                     _____________                    

СОГЛАСОВАНО:
Управляющая организация ______________________
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Приложение 7 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе

(представляется в обязательном порядке)

№ 
п/п Название документа Количество листов

1.

2.

3.

4.

и 
т.д.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Заявка зарегистрирована:
город Кунгур, ул.Гоголя, 1 «___»__________20    г. в ________ час. ________ мин.

_________________________________
                (наименование должности)

____________ /___________________/
      (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 8 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды города Кунгура»

АКТ 
согласования изменения дизайн-проекта 

по благоустройству дворовой территории

«___ » _________________ 20 ___ г.                                                                      г. Кунгур

______________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края, в лице начальника управления 
_______________________ (далее – Заказчик), 

представитель собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ___________________________
_____, д. ____ (далее – МКД), в лице ______________________________ (Ф.И.О. доверенного лица), действующего(ей) на ос-
новании Протокола общего собрания собственников помещений МКД от «___» ____________ 20__ года № __________ (является 
неотъемлемой частью акта) (далее – Собственник), 

представитель подрядной организации, осуществляющий проведение работ по благоустройству указанной дворовой территории, в 
лице ____________ __________________________ (далее – Подрядчик),

составили настоящий Акт о согласования изменения дизайн-проекта по благоустройству настоящей дворовой территории 
многоквартирного(ых) дома(ов), а именно:

1. В дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, ранее представленный Заказчику, внесены следующие изменения: 
1.1. ________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
1.2. _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
1.3. _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
1.4. _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
1.5. _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(указываются все объекты благоустройства, на которых осуществлены изменения)

2. Представитель собственников помещений многоквартирного дома подтверждает, что указанные изменения дизайн-проекта по 
благоустройству дворовой территории направлены на улучшение качества благоустройства настоящей дворовой территории, произ-
водятся в интересах собственников помещений многоквартирного дома и согласованы ими в установленном законом порядке. 

Объекты, указанные в пункте 1 настоящего Акта подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке. 
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Приложение: Состав и содержание дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории (по форме приложение 3 к Порядку 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды города Кунгура»).

Подписи сторон: 
                              Заказчик                                         Представитель собственников                                 
                          _____________ (___________)        _____________ (_____________)                   
                                                               
СОГЛАСОВАНО:

Представитель Подрядчика _____________________    (__________________)

Управляющая организация ______________________   (__________________)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьей 5 Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК 
«О муниципальной службе в Пермском крае», статьей 20 Положе-
ния о муниципальной службе в городе Кунгуре», утвержденного 
решением Кунгурской городской Думы от 26 июня 2014 г. № 148, 
в целях реализации Закона Пермского края от 09 декабря 2020 г. 
№ 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром»      

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края.

2. Квалификационное требование для замещения должностей 
муниципальной службы главной группы должностей муниципаль-
ной службы о наличии высшего образования не ниже уровня спе-
циалитета, магистратуры не применяется к:

гражданам, претендующим на замещение указанных долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, 
замещающим указанные должности, получившим высшее обра-
зование до 29 августа 1996 г.;

муниципальным служащим, имеющим высшее образование 
не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности 
до дня вступления в силу Закона Пермского края от 15 июня 
2018 г. № 230-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края», в отношении замещаемых ими должностей 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 99-171-01-09

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

муниципальной службы.
3. Признать утратившими силу следующие постановления ад-

министрации города Кунгура Пермского края:
от 05 июля 2018 г. № 348-171-01-09 «Об утверждении ква-

лификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы в администрации города Кунгура Пермского 
края, отраслевых (функциональных) органах администрации го-
рода Кунгура Пермского края»;

от 06 ноября 2018 г. № 590-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 05.07.2018 № 348-171-01-09 «Об утверждении квалификаци-
онных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации города Кунгура Пермского края, отра-
слевых (функциональных) органах администрации города Кунгу-
ра Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по внутренней 
политике и общественной безопасности (руководителя аппарата) 
Денисенко М.В.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура

 УТВЕРЖДЕНЫ
                                                       постановлением администрации

                                                              города Кунгура Пермского края
                                                              от 12.03.2021 № 99-171-01-09

                                                                       

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения

1. Для замещения должностей муниципальной службы в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края устанавливают-
ся квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязаннос-
тей, а при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению под-
готовки. 

2. Соответствие квалификационным требованиям являет-
ся необходимым условием для поступления на муниципальную 
службу, замещения должностей муниципальной службы. Квали-
фикационные требования к должностям муниципальной службы 
включаются в должностную инструкцию муниципального служа-
щего и учитываются при назначении на должность муниципальной 
службы, присвоении классных чинов муниципальным служащим, 
проведении аттестации муниципальных служащих, проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы и включение в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края. 

3. Степень соответствия квалификационным требованиям при 
назначении на должность муниципальной службы определяет 
представитель нанимателя (работодатель), в дальнейшем при 
прохождении муниципальной службы – аттестационная комиссия.

II. Квалификационные требования к уровню 
профессионального

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки

4. Для замещения должностей муниципальной службы уста-
навливаются следующие квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки:

а) для высшей группы должностей муниципальной службы – 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 100-171-01-09

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 101-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 29.11.2019 № 793-171-01-09 «Об утверждении Положения 

о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляют администрация города Кунгура 

Пермского края и ее отраслевые (функциональные) органы»

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, наличие не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

б) для главной группы должностей муниципальной службы 
– наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, наличие не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

в) для ведущей группы должностей муниципальной службы – 
наличие высшего образования без предъявления требований к 
стажу или наличие среднего профессионального образования со 
стажем работы по специальности, направлению подготовки не 
менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие 
должности в данной группе должностей);

г) для старшей группы должностей муниципальной службы – 
наличие высшего образования без предъявления требований к 
стажу или наличие среднего профессионального образования со 
стажем работы по специальности, направлению подготовки не 
менее трех лет;

д) для младшей группы должностей муниципальной службы 
– наличие среднего профессионального образования без предъ-
явления требований к стажу.

5. Для замещения должностей муниципальной службы совет-
ник (консультант), помощник, референт, пресс-секретарь на 
условиях срочного трудового договора требования к стажу не 

предъявляются.
6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавли-
вается квалификационное требование к стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки для замещения должностей 
муниципальной службы главной группы должностей муници-
пальной службы – не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки.

III. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки (при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя 

(работодателя))
 
7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, ко-

торые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаемые в зависимости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего, а 
также квалификационные требования к специальности, направле-
нию подготовки (при наличии соответствующего решения пред-
ставителя нанимателя (работодателя)) определяются должност-
ными инструкциями муниципальных служащих, утверждаемыми 
представителем нанимателя (работодателем).  

В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края 
от 06 апреля 2015 года № 460-ПК «Об административных право-
нарушениях в Пермском крае» (в ред. Закона Пермского края 
от 05.03.2021 № 624-ПК)

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 28.02.2019 № 100-171-01-09 (в ред. пост. 
от 21.10.2019 № 652-171-01-09, от 15.01.2020 № 7-171-01-09, 

от 30.01.2020 № 55-171-01-09, от 14.01.2021 № 7-171-01-09) 
изменение, исключив в столбце втором строки четвертой цифру 
«7.9,».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года. 
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

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

Пермского края от 29 ноября 2019 г. № 793-171-01-09 «Об 
утверждении Положения о ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в му-
ниципальных учреждениях и муниципальных унитарных пред-
приятиях, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляют администрация города Кунгура Пермского края и 
ее отраслевые (функциональные) органы» следующие изме-
нения:

пункт 3 исключить;
в Положении о ведомственном контроле за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в муниципальных учре-
ждениях и муниципальных унитарных предприятиях, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляют администрация 
города Кунгура Пермского края и ее отраслевые (функциональ-
ные) органы:

в абзаце втором пункта 2 слова «муниципальных учреждениях 
и» исключить;

в пункте 23 слова «главе города Кунгура» заменить словами 
«главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.   

3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.  
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 102-171-01-09

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации
города Кунгура Пермского края 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 103-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищная 
политика и комфортное проживание граждан на территории города Кунгура», 
утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края

от 12.10.2020 № 71-171-01-09

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края: 
от 05 октября 2017 г. № 712-171-01-09 «Об общественном 

обсуждении проекта муниципальной программы города Кунгура 
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура 
на 2018-2022 годы»;

от 08 февраля 2019 г. № 46-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 05.10.2017 №712-171-01-09 «Об общественном обсуждении 
проекта муниципальной программы города Кунгура «Формиро-
вание комфортной городской среды города Кунгура на 2018-
2022 годы»;

от  04 сентября 2019 г. № 546-171-01-09 «О внесении изме-
нений состав общественной комиссии города Кунгура по об-
суждению проекта муниципальной программы города Кунгура 
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура 
на 2018-2022 годы» и проведению оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории многоквар-
тирного дома, оценки предложений граждан и организаций о 
включении общественной территории муниципального образова-
ния «Город Кунгур», подлежащей благоустройству в 2018-2022 
годах, в муниципальную программу города Кунгура «Формиро-
вание комфортной городской среды города Кунгура на 2018-
2022 годы», а также для осуществления контроля за реализаци-
ей  муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 05.10.2017 
№ 712-171-01-09 «Об общественном обсуждении проекта му-
ниципальной программы города Кунгура «Формирование ком-
фортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы»;

от 21 октября 2019 г. № 653-171-01-09 «О внесении изменений 
в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в му-

ниципальную программу города Кунгура «Формирование ком-
фортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 05.10.2017 № 712-171-01-09 «Об общест-
венном обсуждении проекта муниципальной программы города 
Кунгура «Формирование комфортной городской среды города 
Кунгура на 2018-2022 годы»;

от 23 декабря 2019 г. № 862-171-01-09 «О внесении изме-
нений состав общественной комиссии города Кунгура по об-
суждению проекта муниципальной программы города Кунгура 
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура 
на 2018-2022 годы» и проведению оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории многоквар-
тирного дома, оценки предложений граждан и организаций о 
включении общественной территории муниципального образова-
ния «Город Кунгур», подлежащей благоустройству в 2018-2022 
годах, в муниципальную программу города Кунгура «Формиро-
вание комфортной городской среды города Кунгура на 2018-
2022 годы», а также для осуществления контроля за реализаци-
ей  муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 05.10.2017 
№ 712-171-01-09 «Об общественном обсуждении проекта му-
ниципальной программы города Кунгура «Формирование ком-
фортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.
О.Ю.ЛИХАЧЕВ,

И.о.главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 14 мая 2014 года № 313 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищная политика 
и комфортное проживание граждан на территории города Кун-
гура», утвержденную постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 12 октября 2020 г. № 71-171-01-09, 
следующие изменения:

в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 32278,807 14131 13895,2 58180,6 118485,607

местный бюджет 32278,807 14131 13895,2 58180,6 118485,607

федеральный бюджет - - - - -

краевой бюджет - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

в Приложении 4 «Паспорт подпрограммы 1 «Организация содержания муниципального жилищного фонда на территории города 
Кунгура» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Всего, в том числе: 9147,957 9287,9 9378,8 8170,6 35985,257

Местный бюджет 9147,957 9287,9 9378,8 8170,6 35985,257

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Внебюджетные источники - - - - -
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в Приложении 5 Паспорт подпрограммы 2 «Ликвидация аварийных жилых домов на территории города Кунгура» строку «Объемы 
и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и      
источники     
финансирования
подпрограммы 
финансирования

Источники
Расходы (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Всего, в том числе 23130,85 4843,1 4516,4 50010,0 82500,35

Местный бюджет 23130,85 4843,1 4516,4 50010,0 82500,35

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Внебюджетные источники - - - - -

Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета»  изло-
жить в  редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

Приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте админист-
рации города Кунгура Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
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В соответствии с п.10 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», рассмо-
трев  представленные материалы межведомственной комиссии: 
акты обследования помещения № 7, 8, 9, 10 от 24 февраля 2021 
г. и заключения об оценке соответствия помещения (многок-
вартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом № 7, 8, 9, 10 от 24 
февраля 2021 г. в отношении жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Газеты Искра, д.3; 
ул.Рельсовая, д.88, и жилых помещений, расположенных по ад-
ресам в  г.Кунгуре: ул.Микушева, д.22, кв.2, 3,

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

гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Газеты Искра, д.3; ул.Рельсовая, д.88. 

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; 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 104-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Газеты Искра, д.3; ул.Рельсовая, д.88, 
и непригодными для проживания жилых помещений, расположенных по адресам 

в г.Кунгуре: ул.Микушева, д.22, кв.2, 3

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12.03.2021 № 106-171-01-09

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 19.03.2018 № 132-171-01-09 

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

3. Управлению жилищной политики администрации города 
Кунгура в случае формирования заявок на участие в федераль-
ных и региональных программах по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда учесть возможность включения в 
участие в программе данного жилого многоквартирного  дома. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 
жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жи-
лых помещений, а также незамедлительно информировать ад-
министрацию города Кунгура Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации го-
рода Кунгура Прокашевой С.Г. направить копию постановления 
собственникам жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: ул.Газеты Искра, д.3; ул.Рельсовая, д.88. 

6. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 
расположенные по адресам в г.Кунгуре: ул.Микушева, д.22, 
кв.2, 3. 

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».  

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

И.о.главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, утвержденный постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 19 марта 2018 
г. № 132-171-01-09, следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии 

с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета города 
Кунгура (далее – Соглашение), заключенным между Учредите-
лем и Учреждением по типовой форме, утвержденной прика-
зом Управления финансов.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Учреждение представляет Учредителю отчет об исполь-

зовании субсидии на иные цели. Форма, порядок и периодич-
ность представления отчета об использовании субсидии на иные 
цели устанавливаются в Соглашении.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Учреждения несут ответственность за нецелевое и неправо-

мерное использование средств субсидий на иные цели, соблюдение 
целей и условий их предоставления, установленных настоящим По-
рядком и (или) Соглашением между Учредителем и Учреждением, 
в соответствии с действующим законодательством.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Учредитель и уполномоченный орган муниципального 

финансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения целей и условий предоставления Учреждениям суб-
сидий на иные цели.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, 

установленных при предоставлении субсидий на иные цели, выяв-
ленных по результатам проверок, проведенных Учредителем и 
уполномоченным органом муниципального финансового контр-
оля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Кун-
гура в сроки, установленные указанными органами на основании 
требования о возврате субсидий на иные цели.

В случае невыполнения Учреждениями требований о возвра-
те субсидий на иные цели Учредитель, уполномоченный орган 
муниципального финансового контроля обеспечивают взыскание 
субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.»;

Приложение 1 к Порядку определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям исключить;

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям исключить.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года.

О.Ю.ЛИХАЧЕВ,
И.о.главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17.03.2021 № 115-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.03.2021 № 117-171-01-09

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, 

связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О порядке проведения обществен-
ных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Город Кунгур», утвержденным решением Кунгурской 
городской Думы от 24 ноября 2020 г. № 367, 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить в период с 19 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г. 

общественные обсуждения по проекту постановления админист-
рации города Кунгура Пермского края «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» (далее – проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
города Кунгура – глава администрации города Кунгура.

3. Организатор общественных обсуждений – Комитет по 
градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – КГР).

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

Живолуп О.В. – заместитель председателя КГР, главный ар-
хитектор; 

Закатова Г.А. – начальник отдела земельных отношений КГР;
Филиппов С.А. – начальник отдела градостроительства КГР.
5. КГР:
а) обеспечить организацию и проведение общественных об-

суждений;
б) обеспечить размещение оповещения о начале обществен-

ных обсуждений и проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях на официальном сайте администрации 
города Кунгура в сети Интернет и на информационном стен-
де, оборудованном около входа в здание по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо;

в) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Кунгура проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, обеспечить 
опубликование оповещения о начале общественных обсуждений 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кунгур»;

г) разместить экспозицию проекта в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту  при-
нимаются  в срок до 06 апреля 2021 г. в письменной форме 
по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, с 
указанием темы письма «Предложения (замечания) по Проекту 
общественных обсуждений», посредством официального сайта 
администрации города Кунгура в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом Пермского края от 04 мая 
2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 
указом губернатора Пермского края от 03 июля 2009 г. № 27 
«Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципаль-

ной службы в администрации города Кунгура Пермского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах, связанных с корруп-
ционными рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Перечень). 

2. Установить, что на гражданина, замещающего должность, 
предусмотренную Перечнем, распространяются ограничения, 
установленные частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

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

от 11 июня 2019 г. № 337-171-01-09 «Об утверждении Переч-

ня должностей муниципальной службы в администрации горо-
да Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, связанных с коррупционными рисками, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

от 07 мая 2020 г. № 277-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень должностей муниципальной службы в администра-
ции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функци-
ональных) органах, связанных с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11.06.2019 № 337-171-01-09»;

от 05 июня 2020 г. № 342-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень должностей муниципальной службы в администра-
ции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функци-
ональных) органах, связанных с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
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венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11.06.2019 № 337-171-01-09»;

от 28 декабря 2020 г. № 324-171-01-09 «О внесении измене-
ния в Перечень должностей муниципальной службы в админист-
рации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функ-
циональных) органах, связанных с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 11.06.2019 № 337-171-01-09».               

4. Отделу по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции аппарата администрации города Кунгура озна-
комить с настоящим постановлением муниципальных служащих 

администрации города Кунгура и руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Кунгура, за-
мещающих должности, включенные в Перечень.    

5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Кунгура ознакомить с настоящим по-
становлением муниципальных служащих отраслевых (функ-
циональных) органов замещающих должности, включенные в 
Перечень.

6. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

8. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН 
                                                                           постановлением администрации  

                                                                           города Кунгура Пермского края
                                                                           от 18.03.2021 № 117-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации города Кунгура Пермского края 
и ее отраслевых (функциональных) органах, связанных с коррупционными рисками, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

I. Администрация города Кунгура Пермского края

1. Высшие должности муниципальной службы:
первый заместитель главы администрации города Кунгура; 
заместитель главы администрации города Кунгура по внутрен-

ней политике и общественной безопасности (руководитель ап-
парата);

заместитель главы администрации города Кунгура по разви-
тию социальной сферы;

заместитель главы администрации города Кунгура по разви-
тию территории. 

2. Старшие должности муниципальной службы:
начальник отдела закупок и услуг аппарата администрации го-

рода Кунгура; 
заместитель начальника отдела закупок и услуг аппарата ад-

министрации города Кунгура. 

II. Управление финансов и экономики администрации города 
Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления финансов и экономики администрации 

города Кунгура Пермского края;
заместитель начальника Управления финансов и экономики ад-

министрации города Кунгура Пермского края;
заместитель начальника, начальник бюджетного отдела Управ-

ления финансов и экономики администрации города Кунгура 
Пермского края. 

2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник операционно-кассового отдела Управления финан-

сов и экономики администрации города Кунгура Пермского края;
заместитель начальника операционно-кассового отдела Управ-

ления финансов и экономики администрации города Кунгура 
Пермского края;

начальник ревизионного отдела Управления финансов и эконо-
мики администрации города Кунгура Пермского края;

заместитель начальника ревизионного отдела Управления фи-
нансов и экономики администрации города Кунгура Пермского 
края;

консультант по контролю в сфере закупок Управления фи-
нансов и экономики администрации города Кунгура Пермского 
края.

3. Старшие должности муниципальной службы:
ведущий специалист ревизионного отдела Управления финан-

сов и экономики администрации города Кунгура Пермского края.

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства администрации города Кунгура Пермского 
края;

заместитель начальника управления, начальник инспекционно-
го отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации города Кунгура Пермского края;

заместитель начальника Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства администрации города Кунгура 
Пермского края.

2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник финансового отдела Управления жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства администрации города 
Кунгура Пермского края;

начальник отдела по закупкам для муниципальных нужд Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад-
министрации города Кунгура Пермского края;

начальник отдела капитального строительства Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции города Кунгура Пермского края;

консультант по вопросам газо, тепло, водо, электроснабже-
ния Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации города Кунгура Пермского края;

консультант по пассажирским перевозкам Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
города Кунгура Пермского края.

3. Старшие должности муниципальной службы: 
главный специалист по закупкам Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Кунгура Пермского края;

ведущий специалист отдела капитального строительства Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад-
министрации города Кунгура Пермского края.

IV. Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления жилищной политики администрации го-
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рода Кунгура Пермского края;
заместитель начальника управления, начальник отдела по ре-

ализации жилищных программ Управления жилищной политики 
администрации города Кунгура Пермского края.

2. Ведущие должности муниципальной службы:
консультант по закупкам отдела по реализации жилищных 

программ Управления жилищной политики администрации горо-
да Кунгура Пермского края;

консультант по муниципальному жилищному контролю отдела 
по жилищной политике Управления жилищной политики админис-
трации города Кунгура Пермского края.

V. Управление внутренней политики и общественной 
безопасности администрации города Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления внутренней политики и общественной 

безопасности администрации города Кунгура Пермского края; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по вза-

имодействию с населением и общественными организациями 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации города Кунгура Пермского края. 

VI. Управление образования администрации города Кунгура 
Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления образования администрации города 

Кунгура Пермского края;
заместитель начальника по административно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, начальник отдела экономики и фи-
нансов Управления образования администрации города Кунгура 
Пермского края;

заместитель начальника по общему, дополнительному обра-
зованию и воспитанию Управления образования администрации 
города Кунгура Пермского края;

заместитель начальника по правовым вопросам, начальник 
отдела организационно-правового обеспечения деятельности 
Управления образования администрации города Кунгура Перм-
ского края.

2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела качества образования Управления образова-

ния администрации города Кунгура Пермского края;
начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

Управления образования администрации города Кунгура Перм-
ского края;

начальник отдела развития сети и обеспечения безопасности 
Управления образования администрации города Кунгура Перм-
ского края;

консультант отдела качества образования Управления образо-
вания администрации города Кунгура Пермского края.

3. Старшие должности муниципальной службы:
главный специалист отдела экономики и финансов (админист-

рирование услуг по оздоровлению детей) Управления образова-
ния администрации города Кунгура Пермского края; 

главный специалист отдела развития сети и обеспечения без-
опасности (контрольно-ревизионные функции) Управления обра-
зования администрации города Кунгура Пермского края;

главный специалист отдела качества образования Управления 
образования администрации города Кунгура Пермского края;

ведущий специалист отдела дополнительного образования и 
воспитания Управления образования администрации города Кун-
гура Пермского края;

ведущий специалист отдела организационно-правового обес-
печения деятельности Управления образования администрации 
города Кунгура Пермского края.

VII. Управление культуры и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления культуры и спорта администрации горо-

да Кунгура Пермского края.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела культуры Управления культуры и спорта ад-

министрации города Кунгура Пермского края;
начальник отдела спорта Управления культуры и спорта адми-

нистрации города Кунгура Пермского края;
начальник отдела правовой и экономической работы Управ-

ления культуры и спорта администрации города Кунгура Перм-
ского края;

заместитель начальника отдела правовой и экономической ра-
боты Управления культуры и спорта администрации города Кун-
гура Пермского края;  

консультант отдела культуры Управления культуры и спорта 
администрации города Кунгура Пермского края;

консультант отдела спорта Управления культуры и спорта ад-
министрации города Кунгура Пермского края;

консультант отдела правовой и экономической работы Управ-
ления культуры и спорта администрации города Кунгура Перм-
ского края;

консультант по экономической работе отдела правовой и эко-
номической работы Управления культуры и спорта администра-
ции города Кунгура Пермского края.

 
VIII. Управление молодежной политики и туризма 
администрации города Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления молодежной политики и туризма адми-

нистрации города Кунгура Пермского края.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела молодежной политики Управления молодеж-

ной политики и туризма администрации города Кунгура Перм-
ского края;

начальник отдела туризма Управления молодежной политики и 
туризма администрации города Кунгура Пермского края;

консультант по правовым вопросам и противодействию кор-
рупции отдела правовой и экономической работы Управления 
молодежной политики и туризма администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Старшие должности муниципальной службы:
ведущий специалист по муниципальной службе и СМИ отдела 

правовой и экономической работы Управления молодежной поли-
тики и туризма администрации города Кунгура Пермского края;

главный специалист отдела правовой и экономической работы 
Управления молодежной политики и туризма администрации го-
рода Кунгура Пермского края.

IX. Комитет записи актов гражданского состояния 
администрации города Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
председатель Комитета записи актов гражданского состояния 

администрации города Кунгура Пермского края;
заместитель председателя Комитета записи актов гражданско-

го состояния администрации города Кунгура Пермского края.

X. Управление градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления градостроительства администрации го-

рода Кунгура Пермского края;
заместитель начальника, главный архитектор Управления гра-

достроительства администрации города Кунгура Пермского 
края.

2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела архитектуры Управления градостроительства 

администрации города Кунгура Пермского края;
начальник отдела территориального планирования, градо-

строительного зонирования, планировки территории Управления 
градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края;

начальник отдела реализации программ, сохранения памятни-
ков архитектуры и культурного наследия и охраны окружающей 
среды Управления градостроительства администрации города 
Кунгура Пермского края;

начальник отдела обеспечения рекламной деятельности и ра-
боты с НТО Управления градостроительства администрации го-
рода Кунгура Пермского края; 

консультант отдела реализации программ, сохранения памят-
ников архитектуры и культурного наследия и охраны окружаю-
щей среды Управления градостроительства администрации горо-
да Кунгура Пермского края.

XI. Управление имущественных и земельных отношений  
администрации города Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы: 
начальник Управления имущественных и земельных отношений 

администрации города Кунгура Пермского края;
заместитель начальника Управления имущественных и земель-

ных отношений администрации города Кунгура Пермского края.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела по земельным отношениям Управления иму-

щественных и земельных отношений администрации города Кун-
гура Пермского края;
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начальник отдела муниципального земельного контроля 
Управления имущественных и земельных отношений админист-
рации города Кунгура Пермского края;

начальник отдела по имуществу Управления имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края;

заместитель начальника отдела по земельным отношениям 
Управления имущественных и земельных отношений админист-
рации города Кунгура Пермского края;

заместитель начальника отдела муниципального земельного 
контроля Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края;

заместитель начальника отдела по имуществу Управления 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края;

консультант отдела муниципального земельного контроля 
Управления имущественных и земельных отношений админист-
рации города Кунгура Пермского края;

3. Старшие должности муниципальной службы:
ведущий специалист отдела муниципального земельного 

контроля  Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края.

XII. Управление перспективного развития территории 
администрации города Кунгура Пермского края

1. Главные должности муниципальной службы:
начальник Управления перспективного развития территории ад-

министрации города Кунгура Пермского края; 

заместитель начальника управления, начальник отдела дорож-
ного хозяйства Управления перспективного развития территории 
администрации города Кунгура Пермского края;

заместитель начальника управления, начальник отдела про-
мышленной политики Управления перспективного развития тер-
ритории администрации города Кунгура Пермского края.

2. Ведущие должности муниципальной службы:
заместитель начальника отдела дорожного хозяйства Управле-

ния перспективного развития территории администрации города 
Кунгура Пермского края. 

начальник отдела развития местных инициатив и привлечения 
бюджетных инвестиций Управления перспективного развития 
территории администрации города Кунгура Пермского края; 

начальник финансово-экономического отдела Управления пер-
спективного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края; 

начальник отдела правовой поддержки Управления перспек-
тивного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края; 

консультант отдела дорожного хозяйства Управления пер-
спективного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края; 

консультант по закупкам финансово-экономического отдела 
Управления перспективного развития территории администрации 
города Кунгура Пермского края.

3. Старшие должности муниципальной службы:
главный специалист отдела дорожного хозяйства Управления 

перспективного развития территории администрации города Кун-
гура Пермского края.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 19.03.2021 № 119-171-01-09

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 19.03.2021 № 120-171-01-09

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 19.03.2021 № 121-171-01-09

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом города Кунгура 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к разработке проектов межевания терри-

тории кадастровых кварталов 59:08:0201006, 59:08:1501006, 
59:08:0201005 в целях проведения комплексных кадастровых 
работ.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

 В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом города Кунгура 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к разработке проекта планировки и проек-

та межевания территории для размещения линейного объек-
та «Строительство сетей уличного (наружного) освещения по 
ул.Рельсовой, ул.Транспортной, пер.Красногвардейцев в городе 
Кунгуре».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом города Кунгура 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке проектов  межевания терри-
тории кадастровых кварталов 59:08:0201008, 59:08:1301005, 
59:08:3101002 в целях образования земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
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органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города 
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Кунгура Лихаче-
ва О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 422

О переименовании в Комитет записи актов гражданского состояния администрации 
города Кунгура Пермского края Отдела записи актов гражданского состояния 

администрации города Кунгура Пермского края      

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», статьей 22 Устава города Кунгура Пермского края, 
решением Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 № 395 
«Об утверждении структуры администрации города Кунгура 
Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Переименовать в Комитет записи актов гражданского со-
стояния администрации города Кунгура Пермского края Отдел 
записи актов гражданского состояния администрации города 
Кунгура Пермского края, созданный решением Кунгурской го-
родской Думы от 24.11.2011 № 664 «О создании путем измене-
ния типа муниципального казенного учреждения «Отдел записи 
актов гражданского состояния администрации города Кунгура 
Пермского края» и утверждении в новой редакции Положения 
«Об Отделе записи актов гражданского состояния администра-
ции города Кунгура Пермского края». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете записи 
актов гражданского состояния администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Комитета запи-
си актов гражданского состояния администрации города Кунгура 
Пермского края.

4. Признать утратившими силу:  
пункт 2 решения Кунгурской городской Думы от 24.11.2011 

№ 664 «О создании путем изменения типа муниципального ка-

зенного учреждения «Отдел записи актов гражданского состо-
яния администрации города Кунгура Пермского края» и утвер-
ждении в новой редакции Положения «Об Отделе записи актов 
гражданского состояния администрации города Кунгура Перм-
ского края»;

решение Кунгурской городской Думы от 30.04.2020 № 278 
«О внесении изменений в Положение «Об Отделе записи актов 
гражданского состояния администрации города Кунгура Перм-
ского края», утвержденное решением Кунгурской городской 
Думы от 24.11.2011 № 664.

5. Возложить обязанность по регистрации Положения о Ко-
митете записи актов гражданского состояния администрации го-
рода Кунгура Пермского края в Межрайонной инспекции ФНС 
России № 17 по Пермскому краю на начальника Отдела записи 
актов гражданского состояния администрации города Кунгура 
Пермского края Давыденко Юлию Валерьевну.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

7. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
8. Контроль за исполнением решения возложить на председа-

теля комитета Кунгурской городской Думы по социальной поли-
тике и развитию местного самоуправления.

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                             
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  

УТВЕРЖДЕНО
решением Кунгурской 

городской Думы
от 18.03.2021 № 422

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете записи актов гражданского состояния администрации

города Кунгура Пермского края

1. Общие положения

1.1. Комитет записи актов гражданского состояния админис-
трации города Кунгура Пермского края (далее – Комитет) яв-
ляется отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Кунгура Пермского края, созданным в целях реализации 
переданных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа.

1.2. Комитет в своей деятельности подотчетен Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Комитет является юридическим лицом, имеет в опера-
тивном управлении обособленное имущество, самостоятельный 
баланс и смету, лицевой счет, печать со своим полным наимено-
ванием и изображением герба Российской Федерации, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки. 

1.4. Финансовое обеспечение Комитета осуществляется за 
счет субвенции, переданной из бюджета Пермского края, а 
также может осуществляться за счет средств местного бюд-
жета. Комитет является главным администратором доходов 
бюджета.

1.5. Штатное расписание Комитета утверждается главой горо-
да Кунгура-главой администрации города Кунгура по представ-
лению председателя Комитета.

1.6. Работники Комитета, осуществляющие государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, являются муници-
пальными служащими. 

1.7. Комитет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными актами Перм-
ской области и Пермского края, Уставом города Кунгура, му-
ниципальными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, настоящим Положением.

1.8. Учредителем Комитета является Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края.

1.9. Организационно-правовая форма: муниципальное учре-
ждение.

1.10. Тип: казенное учреждение.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Полное наименование Комитета: Комитет записи актов 

гражданского состояния администрации города Кунгура Перм-
ского края.

Сокращенное наименование Комитета: Комитет ЗАГС города 
Кунгура.

1.13. Место нахождения Комитета: Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Бачурина, 15.

 Почтовый адрес Комитета: 617470, Россия, Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Бачурина,15. 
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2. Цели и задачи деятельности

2.1. Основная цель деятельности Комитета - реализация пере-
данных полномочий на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

2.2. Основными задачами Комитета являются:
- обеспечение своевременной, полной и правильной государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния в строгом 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, как в целях защиты и охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, так в интересах государства; 

- совершенствование организации работы Комитета, повыше-
ние культуры обслуживания населения;

- разъяснение населению действующего законодательства и 
порядка регистрации актов гражданского состояния;

- обеспечение сохранности записей актов гражданского со-
стояния.

- пропаганда семейных ценностей, семейных традиций, повы-
шение авторитета семьи.

                                                         
3. Функции

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами 
обеспечивает:

3.1. Производство государственной регистрации рождения, 
заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), 
установления отцовства, смерти, перемены имени;

3.2. Торжественную обстановку регистрации рождения, а так-
же регистрации заключения брака при согласовании на это лиц, 
вступающих в брак;

3.3. Внесение изменений и исправлений в записи актов гра-
жданского состояния;

3.4. Восстановление и аннулирование записей актов граждан-
ского состояния;

3.5. Выдачу повторных свидетельств и справок о государст-
венной регистрации актов гражданского состояния, а также иных 
документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта го-
сударственной регистрации акта гражданского состояния;

3.6. Своевременный прием от граждан заявлений о возврате 
излишне уплаченной суммы государственной пошлины, об уточ-
нении вида и принадлежности платежа за государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния и совершаемые иные 
юридически значимые действия;

3.7. Исполнение международных обязательств Российской 
Федерации в части истребования и пересылке документов о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния с тер-
ритории иностранных государств в рамках компетенции;

3.8. Порядок формирования, учет и хранение книг государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, а также 
иной документации в соответствии с установленными сроками 
хранения;

3.9. Осуществление учета и обеспечение сохранности бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также уничтожение поврежденных бланков свиде-
тельств;

3.10. Ведение в установленном порядке учета записей актов 
гражданского состояния;

3.11. Представление в Комитет ЗАГС Пермского края отче-
тов о регистрации актов гражданского состояния, о расходова-
нии бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, квартальной и годовой отчетности о 
расходовании субвенции, представленной из краевого бюджета 
на выполнение переданных полномочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, а также направление 
отчетности в иные органы соответствии с действующим законо-
дательством;

3.12. Проведение среди населения разъяснений законодатель-
ства об актах гражданского состояния и порядке их регистрации;

3.13. Организацию своевременного и правильного рассмо-
трения предложений, заявлений и жалоб граждан, проведение 
приема граждан по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния;

3.14. Предоставление сведений о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре записей актов гражданского состояния в 
соответствии с действующим законодательством; 

3.15. Обеспечение конфиденциальности сведений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния;

3.16. Составление и анализ статистической отчетности о реги-
страции актов гражданского состояния;

3.17. Обеспечивает сохранность, использование, своевремен-
ный отбор и подготовку документов к передаче на хранение в 
архив;

3.18. Внесение на рассмотрение главы города Кунгура - главы 
администрации города Кунгура проектов правовых актов по во-
просам, входящим в компетенцию Комитета; 

3.19. Организация и проведение торжеств для юбиляров се-
мейной жизни;

3.20. Выполнение других функций, установленных для органов 
записи актов гражданского состояния законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Организация деятельности и управления

4.1. Руководство осуществляется председателем Комитета в 
соответствии с настоящим Положением.

4.2. Председатель Комитета назначается на должность и осво-
бождается от занимаемой должности распоряжением админист-
рации города Кунгура на основании и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

Должностную инструкцию председателя Комитета утвержда-
ет глава города Кунгура - глава администрации города Кунгура.

Председатель Комитета подотчетен главе города Кунгура - 
главе администрации города Кунгура, заместителю главы адми-
нистрации города Кунгура по развитию социальной сферы.

4.3. Председатель Комитета осуществляет общее руководст-
во деятельностью Комитета и несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Комитет задач.

4.4. Председатель Комитета:
- руководит деятельностью Комитета на правах единоначалия 

и персональной ответственности;
- действует без доверенности от имени Комитета, представля-

ет его интересы во всех учреждениях и организациях;
- издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комитета, и подписывает документы от имени Комитета;
- осуществляет прием на работу, увольнение работников Ко-

митета, применяет меры поощрения и дисциплинарного взы-
скания, определяет размер премии и материальной помощи 
работникам Комитета, устанавливает персональные надбавки к 
должностным окладам в соответствии с действующим законо-
дательством;

- в установленном порядке присваивает муниципальным слу-
жащим Комитета классные чины;

- распределяет обязанности между работниками Комитета, 
разрабатывает и утверждает должностные инструкции работни-
ков Комитета;

- дает указания и поручения, подлежащие обязательному ис-
полнению работниками Комитета, проверяет их исполнение;

- вносит на рассмотрение главы города Кунгура - главе адми-
нистрации города Кунгура проекты правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета;

- осуществляет контроль за выполнением постановлений и рас-
поряжений администрации города Кунгура, а также Комитета 
ЗАГС Пермского края по вопросам, относящимся к деятельнос-
ти Комитета;

- сокращает или увеличивает в соответствии с действующим 
законодательством срок, по истечении которого производится 
регистрация брака;

- несет ответственность за надлежащее хранение, учет и ве-
дение книг регистрации актов гражданского состояния и другой 
документации, а также за учет, хранение и расходование блан-
ков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния;

- ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявле-
ния и жалобы граждан, принимает по ним необходимые меры;

- проводит мероприятия по повышению квалификации работ-
ников Комитета;

- заключает от имени Комитета договоры, контракты, согла-
шения и иные сделки, обеспечивает их выполнение;

- представляет на утверждение главы города Кунгура - главы 
администрации города Кунгура структуру и штатное расписание 
Комитета;

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, распоря-
жается в соответствии с действующим законодательством иму-
ществом и средствами Комитета;

- открывает и закрывает лицевые счета в финансовом орга-
не, в отделении федерального  казначейства, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы;

- осуществляет иные полномочия, вытекающие из функций 
Комитета.

5. Права 

В целях реализации своих целей и задач Комитет вправе:    
5.1. Осуществлять полномочия органа записи актов граждан-

ского состояния, предусмотренные нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими данные правоотношения и настоящим 
Положением.  
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5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных органов) администрации города 
Кунгура Пермского края, физических и юридических лиц лю-
бой организационно-правовой формы, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Комитет функций.

5.3. Вносить на рассмотрение администрации города Кунгура 
проекты правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета.

5.4. Выступать в качестве истца и ответчика в суде общей 
юрисдикции, третейских и арбитражных судах, органах государ-
ственной власти, в органах местного самоуправления, государ-
ственных и иных организациях и учреждениях, направлять мате-
риалы в правоохранительные органы.

5.5. Представлять муниципальное образование по вопросам 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в государственных, общественных, коммерческих и иных 
организациях, судах общей юрисдикции, арбитражных судах на 
основании доверенности, выданной администрацией города Кун-
гура Пермского края. 

5.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные действу-
ющим законодательством. 

6.Обязанности 

Для достижения целей и выполнения задач Комитет обязан:
6.1. Соблюдать требования законодательства;
6.2. Обеспечивать решение задач и выполнение функций, 

установленных настоящим Положением;
6.3. В утвержденном порядке, в установленные сроки пред-

ставлять в Комитет ЗАГС  Пермского края  отчеты о регистра-
ции актов гражданского состояния, о расходовании бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, квартальную и годовую отчетность о расходовании 
субвенции, представленной из краевого бюджета на выполнение 
переданных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, а также статистическую отчетность в 
иные органы в соответствии с действующим законодательством;

6.4. Обеспечивать учет и хранение книг регистрации актов 
гражданского состояния и иной документации в соответствии с 
установленными сроками хранения;

6.5. Осуществлять учет и обеспечивать сохранность бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

6.6. Обеспечивать конфиденциальность сведений о государст-
венной регистрации актов гражданского состояния;

6.7. Повышать профессиональный уровень работников Коми-

тета;
6.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные действу-

ющим законодательством. 

7. Имущество 

7.1. Имущество принадлежит Комитету на праве оперативного 
управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает 
у Комитета с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Комитет владеет, пользуется и распоряжается имущест-
вом в пределах, установленных законом, в соответствии с целя-
ми своей деятельности, заданиями собственника этого имущест-
ва и его назначения.  

7.4. Комитет не вправе отчуждать либо иным способом рас-
поряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным за счет выделенных средств без согласия 
собственника имущества.

8.Ответственность

8.1. Председатель Комитета несет персональную ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
Комитет обязанностей, действия или бездействие, ведущие к на-
рушению прав и законных интересов граждан.

8.2. Работники Комитета несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством в пределах своих должност-
ных обязанностей.

8.3. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При недостаточно-
сти указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам Комитета несет собственник имущества.

9.Заключительные положения

9.1. Комитет в процессе осуществления своих функций вза-
имодействует с Кунгурской городской Думой Пермского края, 
Контрольно-счетной палатой города Кунгура, администрацией 
города Кунгура Пермского края, Управлением Министерства 
юстиции по Пермскому краю, Комитетом записи актов граждан-
ского состояния Пермского края, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации города Кунгура Пермского края, 
государственными органами, организациями, предприятиями и 
учреждениями в пределах своей компетенции.

9.2. Реорганизация и ликвидация Комитета производится в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются Кун-
гурской городской Думой Пермского края и подлежат государ-
ственной регистрации.

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 423

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2012
№ 839 «Об утверждении Положения «О денежном содержании (вознаграждении) 

лиц, замещающих муниципальные должности города Кунгура»   

1. Внести в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 
№ 839 «Об утверждении Положения «О денежном содержании 
(вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности 
города Кунгура» (в редакции решений Кунгурской городской 
Думы от 16.02.2017 № 345, от 27.08.2020 № 319) следующие 
изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о денежном содержании (воз-

награждении) лиц, замещающих муниципальные должности Кун-
гурского муниципального округа Пермского края».

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержа-

нии (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края.».

1.3. в Положении «О денежном содержании (вознаграждении) 
лиц, замещающих муниципальные должности города Кунгура»: 

1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «Положение о денежном содержании (вознаграждении) лиц, 

замещающих муниципальные должности Кунгурского муници-
пального округа Пермского края»;

1.3.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
 «Настоящее Положение устанавливает единые условия опла-

ты труда лиц, замещающих муниципальные должности Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, не являющих-
ся муниципальными служащими Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные 
должности), в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.»;

1.3.3. в абзаце 1 статьи 1 слово «города» исключить;
1.3.4. абзац 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Премии по результатам работы за квартал и год, премия за 

выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются за 
счет экономии средств, предусмотренных в местном бюджете 
на содержание лиц, замещающих муниципальные должности. 
Порядок и условия выплаты премии по результатам работы за 
квартал и год, премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий главе города Кунгура - главе администрации города 
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Кунгура устанавливаются постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края, лицам, замещающим муниципальные 
должности в Кунгурской городской Думе и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются распо-
ряжением председателя Кунгурской городской Думы.»;

1.3.5. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9
Денежное содержание (вознаграждение) и иные выплаты ли-

цам, замещающим муниципальные должности, выплачивается 
за счет средств местного бюджета. Привлечение на указанные 
цели внебюджетных источников не допускается.»;

1.3.6. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
Размеры должностных окладов лиц, замещающих муници-

пальные должности, индексируются или повышаются в размерах 
и сроки, установленные для муниципальных служащих Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.»;

1.3.7. в приложении:
1.3.7.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные 

должности Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

1.3.7.2. позицию

Глава муниципального образования  50000

заменить позицией

Глава муниципального образования  90200

1.3.7.3. позиции

Председатель представительного органа местно-
го самоуправления (на постоянной основе)  

50000

Заместитель председателя представительного 
органа местного самоуправления (на постоянной 
основе)

47110

заменить позицией

Председатель, заместитель председателя пред-
ставительного органа местного самоуправления 
(на постоянной основе)  

43640

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».         

3. Решение вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-

теля комитета Кунгурской городской Думы по бюджету, нало-
говой и экономической политике.

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                             
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермско-
го края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае», Законом Пермского края от 02.12.2020 № 
601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром» Кун-
гурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Кунгурской городской Думы от 06.12.2012 
№ 828 «Об утверждении Положения о денежном содержании муни-
ципальных служащих города Кунгура» (в редакции решения Кунгур-
ской городской Думы от 27.02.2020 № 230) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о денежном содержании муни-

ципальных служащих Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содер-

жании муниципальных служащих Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.»;

1.3. в Положении о денежном содержании муниципальных 
служащих города Кунгура:

1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о денежном содержании муниципальных служа-

щих Кунгурского муниципального округа Пермского края».
1.3.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение устанавливает размер и условия опла-

ты труда муниципальных служащих Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее - муниципальные служащие) 
в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермско-
го края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае.».

1.3.3. в статье 1:
1.3.3.1. в абзаце 2 части 2 слово «муниципальным» исключить.
1.3.3.2. абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции:

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 424

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 06.12.2012 № 828 
«Об утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных служащих 

города Кунгура» 

«Размеры денежного содержания муниципального служаще-
го увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением о 
местном бюджете на соответствующий год.»

1.3.3.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. К денежному содержанию муниципальных служащих в со-

ответствии с федеральным законодательством устанавливается 
районный коэффициент.».

1.3.4. в абзаце 3 статьи 8 слово «муниципальным» исключить.
1.3.5. статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих и фонд опла-

ты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы (осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности муниципальных органов) (далее 
- фонд оплаты труда работников муниципального органа), со-
ставляют фонд оплаты труда муниципальных служащих и работ-
ников муниципального органа.

2. При формировании фондов оплаты труда муниципальных 
служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства 
для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячный оклад за классный чин - в размере 5,5 долж-
ностного оклада;

2) ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной 
службе - в размере 3,6 должностного оклада;

3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы - в размере:

- 24,0 должностного оклада по высшим муниципальным долж-
ностям;

- 24,0 должностного оклада по главным муниципальным долж-
ностям;

- 14,4 должностного оклада по ведущим муниципальным 
должностям;

- 10,8 должностного оклада по старшим муниципальным 
должностям;

- 7,2 должностного оклада по младшим муниципальным долж-
ностям;

4) выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
исходя из утвержденной штатной численности муниципальных 
служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, муниципальных служащих по защите государственной 
тайны по состоянию на 01 августа текущего года с учетом рай-
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онного коэффициента;
5) ежемесячное денежное поощрение - в размере 3 долж-

ностных окладов;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 2 
должностных окладов.

Для выплаты ежемесячной надбавки за ученую степень до-
ктора наук и кандидата наук дополнительно предусматриваются 
средства в размерах соответственно 3,6 и 3 должностных окла-
дов (исходя из численности муниципальных служащих, имеющих 
соответствующую ученую степень).

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих и работников 
муниципального органа формируется в размерах, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи, с учетом средств на выплату 
районного коэффициента.

4. Представитель нанимателя вправе перераспределять сред-
ства фонда оплаты труда муниципальных служащих и работников 
муниципального органа между выплатами, предусмотренными 
частями 2 и 3 настоящей статьи.

5. Расчетная величина фонда оплаты труда муниципальных 
служащих и работников муниципального органа на следующий 
финансовый год не может быть меньше базовой, принятой на 
момент вступления в силу настоящего Положения, за исключе-
нием случаев сокращения штатной численности в связи с упразд-
нением функций и полномочий.

6. Актом руководителя муниципального органа в конце фи-
нансового года фонд оплаты труда муниципальных служащих и 
работников муниципального органа может быть увеличен за счет 
перераспределения расходов на текущее содержание и начисле-
ний на оплату труда при отсутствии кредиторской задолженности 
по этим статьям.

7. При формировании расходов на оплату труда муниципаль-
ных служащих в соответствии с бюджетным законодательством 

учитываются устанавливаемые Правительством Пермского края 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и(или) содержание органов местного само-
управления.».

1.3.6. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11
Муниципальным служащим могут производится другие выпла-

ты, предусмотренные федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.».

1.3.7. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13
Выплата денежного содержания муниципальным служащим 

производится за счет средств местного бюджета.».
1.3.8. Приложение к Положению, утвержденному решением 

Кунгурской городской Думы от 06.12.2012 № 828, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».         

3. Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключе-
нием пунктов 1, 2 приложения к настоящему решению, которые 
вступаю в силу с 1 мая 2021 г.

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

Приложение
к решению Кунгурской

городской Думы
от 18.03.2021 № 424

«Приложение
к Положению о денежном

 содержании муниципальных
 служащих Кунгурского
 муниципального округа

 Пермского края

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

№ 
п/п Наименование должностей муниципальной службы

Размеры 
должностных 
окладов (руб.)

1 2 3

1. Кунгурская городская Дума

1.1 Главная должность муниципальной службы:

Начальник отдела в составе аппарата Кунгурской городской Думы 14650

1.2 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант 9766

2. Контрольно-счетная палата города Кунгура

2.1 Высшая должность муниципальной службы:

Председатель Контрольно-счетной палаты 18900

2.2 Главная должность муниципальной службы:

Аудитор 15395

2.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант 9766

Инспектор 9766

3. Администрация города Кунгура

3.1 Высшая должность муниципальной службы:

Первый заместитель главы администрации города Кунгура 27048
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Заместитель главы администрации города Кунгура 26550

3.2 Главная должность муниципальной службы:

Начальник управления 17700

Заместитель начальника управления 15395

Заместитель начальника управления, начальник отдела 15885

Председатель комитета 14370

Заместитель председателя комитета 11900

3.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Начальник отдела в составе управления, аппарата администрации города Кунгура 11490

Заместитель начальника отдела в составе управления, аппарата администрации города Кунгура 10370

Начальник сектора в составе управления, аппарата администрации города Кунгура 10930

Консультант 9766

Помощник заместителя главы администрации города 9766

Начальник отдела в составе управления, аппарата администрации города Кунгура (содержание за счет 
МБТ)

8850

Заместитель начальника отдела в составе управления (содержание за счет МБТ) 7320

3.4 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист 7828

Ведущий специалист 7480

3.5 Старшая должность муниципальной службы (содержание за счет МБТ):

Главный специалист 6700-7420

Ведущий специалист 6600-7050

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 425

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 № 375 
«О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

  1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 17.12.2020г. № 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение от 
17.12.2020 № 375), согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

2. В подпункте 2 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 циф-
ры «1849210,179» заменить цифрами «1897151,277».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 17.12.2020 № 375 изло-
жить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города 
Кунгура в сумме 71592,241 тыс. рублей. Утвердить объем по-
ступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Кунгура в сумме 71592,241 тыс. рублей.».

4. Перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Кунгура изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.  

5. В пункте 9 решения от 17.12.2020 № 375 цифры «121 
605,899» заменить цифрами «120 162,566».                           

6. В пункте 11 решения от 17.12.2020 № 375 цифры 
«1526308,102» заменить цифрами «1525961,541».

7. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

8. Решение вступает в силу с 01.04.2021 года.
9. Контроль исполнения решения возложить на комитет по 

бюджету, налоговой и экономической политике Кунгурской го-
родской Думы.

 А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                               
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура

Приложение 1
к решению Кунгурской

городской Думы          
от 18.03.2021 № 425                                                                    

       

 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Кунгура 
  

Код 
главно-
го ад-
мини-

страто-
ра

Код классификации 
доходов Наименование главного администратора доходов

1 2 3

306 Контрольно-счетная палата города Кунгура  

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
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482 Администрация города Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства из бюджетов городских округов 

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу
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1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

901 Управление жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

2 02 35134 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 
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2 02 35135 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 

2 02 35176 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», из бюджетов городских округов

2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов

2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов город-
ских округов

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

902 Кунгурская городская Дума Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

903 Управление градостроительства администрации города Кунгура Пермского края

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (про-
чие поступления)

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуа-
тацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена 
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1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленно-
сти, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 
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2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

905 Комитет записи актов гражданского состояния администрации города Кунгура Пермского 
края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
из бюджетов городских округов

906 Управление культуры и спорта администрации города Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 

2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей

2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов 
городских округов 

2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной     программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов 
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2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских округов

2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

907 Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной     программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов 

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов городских округов 

2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

908 Управление финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или)условий предоставления 
(расходования)межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 

2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

909 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Кунгура Пермского края

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачи-
сляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 08 07173 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачи-
сляемая в бюджеты городских округов (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 08 07173 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачи-
сляемая в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачи-
сляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуа-
тацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
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1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» из бюджетов 
городских округов

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов городских округов 

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

950 Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации города 
Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 



город Кунгур, 19.03.2021 ¹ 5 45

1 2 3

951 Управление молодежной политики и туризма администрации города Кунгура Пермского 
края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

952 Управление перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермско-
го края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских округов

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

Приложение 2
к решению Кунгурской городской Думы

от 18.03.2021 № 425

Изменение в приложение № 3 к решению Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
№ 375 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. по г.Кунгуру

(тыс. руб.)

ЦСР ВР Наименование  2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура города 
Кунгура" 

1 100,869

02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

1 100,869
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1 2 3 4 5 6

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муници-
пальных функций управления"

1 100,869

02 8 01 00020 Центральный аппарат 1 100,869

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

1 100,869

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 100,869

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфра-
структуры и благоустройство города Кунгура»

0,000 0,000 0,000

05 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство территории городского 
округа, создание условий для массового отдыха жителей 
города Кунгура"

1 443,333 379,900 379,900

05 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха граждан"

1 443,333 379,900 379,900

05 1 01 20030 Уличное освещение 1 443,333 379,900 379,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 443,333 379,900 379,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 443,333 379,900 379,900

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города 
Кунгура»

-1 443,333 -379,900 -379,900

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог к 
нормативному состоянию»

-1 443,333 -379,900 -379,900

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог

-1 443,333 -379,900 -379,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

-1 443,333 -379,900 -379,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-1 443,333 -379,900 -379,900

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Территориаль-
ное развитие муниципального образования "Город Кунгур", 
управление земельными ресурсами и имуществом"

-1 447,430

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

-1 447,430

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 
КГР по обеспечению реализации муниципальной программы"

-1 447,430

08 3  01 00020 Центральный аппарат -1 447,430

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

-1 447,430

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

-1 447,430

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реа-
лизации иных мероприятий

48 287,659 0,000 0,000

91 0 00 00010 Глава муниципального образования 694,035

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

694,035

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

694,035

91 0 00 00020 Центральный аппарат 55 087,948

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

55 087,948

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

55 087,948
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91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  
жилищно-коммунального хозяйства

-7 494,324

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

-7 494,324

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -7 494,324

91 0 00 00170 Другие расходы -562,299

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

-562,299

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-562,299

91 0 00 00900 Прочие мероприятия,связанные с общегосударственным 
(муниципальным) управлением

562,299

800 Иные бюджетные ассигнования 562,299

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

562,299

Всего 47 941,098 0,000 0,000

   Приложение 3 к решению
     Кунгурской городской Думы
     от 18.03.2021  № 425

             

Изменение в приложение № 4 к решению Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
№ 375 Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 гг. по городу Кунгуру

 (тыс. руб.)
 

Ве-
дом-
ство

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование  2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

482 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

-21 147,395 -21 421,900 -21 457,800

О100 Общегосударственные вопросы -2 786,648 -3,200 -17,100

О102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования

694,035

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

694,035

91 0 00 00010 Глава муниципального образования 694,035

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

694,035

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

694,035

О104 Функционирование Правительства  РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

-1 680,583

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

-1 680,583

91 0 00 00020 Центральный аппарат -1 680,583

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-1 680,583

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

-1 680,583
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О105 Судебная система -50,100 -3,200 -17,100

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

-50,100 -3,200 -17,100

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

-50,100 -3,200 -17,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-50,100 -3,200 -17,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-50,100 -3,200 -17,100

О113 Другие общегосударственные вопросы -1 750,000 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

-1 750,000 0,000 0,000

91 0 00 00170 Другие расходы -1 500,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-1 500,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-1 500,000

91 0 00 00440 Субсидии из бюджета города Кунгура со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися государст-
венными (муниципальными) учреждениями

-250,000 0,000 0,000

600 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-250,000 0,000 0,000

630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

-250,000 0,000 0,000

О300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

-13 069,707 -16 008,000 -16 021,000

О309 Гражданская оборона -12 730,821 -15 779,000 -15 792,000

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

-12 730,821 -15 779,000 -15 792,000

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны на территории города 
Кунгура»

-12 730,821 -15 779,000 -15 792,000

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирова-
ний на территории города Кунгура"

-7 439,401 -9 060,000 -9 067,000

06 1 01 00240 Содержание и организация деятельности 
аварийно- спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований на территории 
города Кунгура

-7 439,401 -9 060,000 -9 067,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

-7 439,401 -9 060,000 -9 067,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -7 439,401 -9 060,000 -9 067,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории 
города Кунгура от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

-5 291,420 -6 719,000 -6 725,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений

-5 291,420 -6 719,000 -6 725,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-4 173,247 -5 296,000 -5 296,000
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110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

-4 173,247 -5 296,000 -5 296,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-1 109,548 -1 411,500 -1 417,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-1 109,548 -1 411,500 -1 417,500

800 Иные бюджетные ассигнования -8,625 -11,500 -11,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -8,625 -11,500 -11,500

О314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

-338,886 -229,000 -229,000

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Профилактика правонарушений на террито-
рии города Кунгура"

-303,886 0,000 0,000

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
по профилактике преступлений и правонару-
шений в городе Кунгуре"

-303,886 0,000 0,000

09 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины"

-303,886 0,000 0,000

09 1 01 SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

-303,886 0,000 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-303,886 0,000 0,000

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

-303,886 0,000 0,000

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования город Кунгур Пермского края 
на 2019-2023 годы»

-35,000 -35,000 -35,000

19 0 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и экстремизма»

-15,000 -15,000 -15,000

19 0 01 00020 Издание и распространение среди населения 
информационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

-15,000 -15,000 -15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-15,000 -15,000 -15,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-15,000 -15,000 -15,000

19 0 02 00000 Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений»

-20,000 -20,000 -20,000

19 0 02 00030 Обучение ответственных за ситуацию в 
сфере межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на курсах повышения 
квалификации

-10,000 -10,000 -10,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-10,000 -10,000 -10,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-10,000 -10,000 -10,000

19 0 02 00040 Обеспечение участия делегаций муниципаль-
ных образований в краевых мероприятиях по 
гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений

-10,000 -10,000 -10,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-10,000 -10,000 -10,000
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-10,000 -10,000 -10,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

0,000 -194,000 -194,000

91 0 00  SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

0,000 -194,000 -194,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0,000 -194,000 -194,000

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0,000 -194,000 -194,000

`0400 Национальная экономика -1 241,100 -246,100 -246,100

`0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

-1 241,100 -246,100 -246,100

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Экономическое развитие на территории 
города Кунгура»

-1 241,100 -246,100 -246,100

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Кунгуре» 

-1 033,500 -38,500 -38,500

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение кон-
курентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
им содействия в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг) на товарные 
рынки"

-33,500 -38,500 -38,500

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонные торго-
вых ярмарок, выездной торговли для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
занятых в сфере общественного питания, 
торговли и, услуг, производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

-33,500 -38,500 -38,500

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-33,500 -38,500 -38,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

-33,500 -38,500 -38,500

07 1 03 00000 Развитие системы финансово- кредитной 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства

-1 000,000 0,000 0,000

07 1 03 00130 Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
приобретением (изготовлением) типового 
нестационарного объекта, приведением 
(реконструкцией) существующего нестацио-
нарного торгового объекта в соответствие с 
типовыми архитектурными решениями

-1 000,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования -1 000,000 0,000 0,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

-1 000,000 0,000 0,000

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в городе Кунгуре»

-207,600 -207,600 -207,600

07 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание привлека-
тельного образа Кунгура как туристического 
центра и продвижение туристских ресурсов 
города»

-116,000 -116,000 -116,000

07 2 02 00070 Ежегодное участие в конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях Российского и междуна-
родного уровнях; обучающих семинарах; 
рабочих совещаниях; встречах и других 
формах взаимодействия с вышестоящими 
органами, а также подача заявок на участие 
в конкурсах

-60,000 -60,000 -60,000
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-60,000 -60,000 -60,000

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

-60,000 -60,000 -60,000

07 2 02 00080 Организация разработки и изготовления 
рекламно- информационных материалов о 
туристическом потенциале г. Кунгура (ката-
логи, буклеты, карты, схемы, путеводители, 
плакаты, открытки и т.д.)

-40,000 -40,000 -40,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-40,000 -40,000 -40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-40,000 -40,000 -40,000

07 2 02 00100 Организация и проведение фотоконкурса о 
Кунгуре

-16,000 -16,000 -16,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-16,000 -16,000 -16,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

-16,000 -16,000 -16,000

07 2 04 00000 Основное мероприятие «Участие в межму-
ниципальном и межрегиональном сотрудни-
честве»

-91,600 -91,600 -91,600

07 2 04 00110 Участие в деятельности Ассоциации малых 
туристических городов (АМТГ): ежегодный 
членский взнос, целевой взнос

-91,600 -91,600 -91,600

800 Иные бюджетные ассигнования -91,600 -91,600 -91,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -91,600 -91,600 -91,600

О800 Культура,  кинематография -4 049,940 -5 164,600 -5 173,600

О804 Другие вопросы в области культуры,  кине-
матографии 

-4 049,940 -5 164,600 -5 173,600

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Культура города Кунгура" 

-4 049,940 -5 164,600 -5 173,600

02 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Кунгуре»

-4 049,940 -5 164,600 -5 173,600

02 7 01 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МБУ "КГА"»

-2 953,500 -3 702,700 -3 711,700

02 7 0100240 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

-2 953,500 -3 702,700 -3 711,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

-2 953,500 -3 702,700 -3 711,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 953,500 -3 702,700 -3 711,700

02 7 02 00000 Основное мероприятие "Выполнение го-
сударственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского 
края"

-1 096,440 -1 461,900 -1 461,900

О2 7 02 2K080 Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования документов государ-
ственной части документов архивного фонда 
Пермского края

-1 096,440 -1 461,900 -1 461,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

-1 096,440 -1 461,900 -1 461,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям -1 096,440 -1 461,900 -1 461,900
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900 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

13 878,626 4 627,500 4 758,400

О100 Общегосударственные вопросы 13 759,626 4 503,500 4 634,400

О113 Другие общегосударственные вопросы 13 759,626 4 503,500 4 634,400

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Территориальное развитие муниципального 
образования "Город Кунгур", управление 
земельными ресурсами и имуществом"

2 555,815 4 503,500 4 634,400

08 2 00 00000 «Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании 
«Город Кунгур»

2 555,815 4 503,500 4 634,400

08 2 01 00000 «Основное мероприятие «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами муници-
пального образования «Город Кунгур»

2 555,815 4 503,500 4 634,400

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 2 555,815 4 503,500 4 634,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

156,715

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

156,715

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

2 399,100 4 503,500 4 634,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 399,100 4 503,500 4 634,400

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

11 203,811

91 0 00 00020 Центральный аппарат 10 641,512

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 641,512

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

10 641,512

91 0 00 00900 Прочие мероприятия,связанные с общегосу-
дарственным (муниципальным) управлением

562,299

800 Иные бюджетные ассигнования 562,299

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

562,299

0400 Национальная экономика 119,000 124,000 124,000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

119,000 124,000 124,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Территориальное развитие муниципального 
образования "Город Кунгур", управление 
земельными ресурсами и имуществом"

119,000 124,000 124,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании 
"Город Кунгур»

119,000 124,000 124,000

08 2 07 00000 Основное мероприятие «Формирование 
земельных участков, в том числе для пре-
доставления многодетным семьям, а так же 
инвалидам  и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, под жилищное строитель-
ство»

119,000 124,000 124,000

08 2 07 20010 Формирование земельных участков, в том 
числе для предоставления многодетным 
семьям, а так же инвалидам  и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов, под 
жилищное строительство

119,000 124,000 124,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

119,000 124,000 124,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

119,000 124,000 124,000

901 Управление жилищной политики администра-
ции города  Кунгура Пермского края

2 339,465

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 339,465

О505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2 339,465

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

2 339,465

91 0 00 00020 Центральный аппарат 6 535,254

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 535,254

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

6 535,254

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений  жилищно-коммунального 
хозяйства

-4 195,789

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-4 195,789

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

-4 195,789

903 УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

-61 275,562 -582 658,747 -4 581,300

О100 Общегосударственные вопросы -4 003,245 -4 503,500 -4 634,400

О113 Другие общегосударственные вопросы -4 003,245 -4 503,500 -4 634,400

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Территориальное развитие муниципального 
образования "Город Кунгур", управление 
земельными ресурсами и имуществом"

-4 003,245 -4 503,500 -4 634,400

08 2 00 00000 «Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании 
«Город Кунгур»

-2 555,815 -4 503,500 -4 634,400

08 2 01 00000 «Основное мероприятие «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами муници-
пального образования «Город Кунгур»

-2 555,815 -4 503,500 -4 634,400

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества -2 555,815 -4 503,500 -4 634,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-156,715

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

-156,715

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-2 399,100 -4 503,500 -4 634,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-2 399,100 -4 503,500 -4 634,400

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

-1 447,430

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций КГР по обеспечению 
реализации муниципальной программы"

-1 447,430
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08 3  01 00020 Центральный аппарат -1 447,430

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-1 447,430

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

-1 447,430

0400 Национальная экономика 58,100 53,100 53,100

О407 Лесное хозяйство 177,100 177,100 177,100

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

177,100 177,100 177,100

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
города Кунгура»

177,100 177,100 177,100

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению пожарной безопасности на 
территории г. Кунгура»

177,100 177,100 177,100

06 2 01 20020 Мероприятия по защите городских лесов от 
пожаров

177,100 177,100 177,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

177,100 177,100 177,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,100 177,100 177,100

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

-119,000 -124,000 -124,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Территориальное развитие муниципального 
образования "Город Кунгур", управление 
земельными ресурсами и имуществом"

-119,000 -124,000 -124,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании 
"Город Кунгур»

-119,000 -124,000 -124,000

08 2 07 00000 Основное мероприятие «Формирование 
земельных участков, в том числе для пре-
доставления многодетным семьям, а так же 
инвалидам  и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, под жилищное строитель-
ство»

-119,000 -124,000 -124,000

08 2 07 20010 Формирование земельных участков, в том 
числе для предоставления многодетным 
семьям, а так же инвалидам  и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов, под 
жилищное строительство

-119,000 -124,000 -124,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-119,000 -124,000 -124,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-119,000 -124,000 -124,000

0700 Образование -57 330,417 -578 208,347 0,000

0702 Общее образование -57 330,417 -578 208,347 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

-57 330,417 -578 208,347 0,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние объектов образования и создание 
новых мест» 

-57 330,417 -578 208,347 0,000

01 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание дополни-
тельных мест в образовательных организа-
циях» 

-57 330,417 -578 208,347 0,000
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01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобра-
зовательных организациях

-57 330,417 -578 208,347 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

-57 330,417 -578 208,347 0,000

410 Бюджетные инвестиции -57 330,417 -578 208,347 0,000

О подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на осуществление капитальных 
вложений и принятии решения о заключении 
контракта на строительство общеобразо-
вательной школы на 825 учащихся в городе 
Кунгуре Пермского края 

-57 330,417 -578 208,347 0,000

906 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ

-45 532,257 -41 831,981 -41 663,505

О700 Образование -448,350 0,000 0,000

О707 Молодежная политика -448,350 0,000 0,000

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие молодежной политики на террито-
рии города Кунгура» 

-448,350 0,000 0,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» -448,350 0,000 0,000

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие творче-
ского потенциала молодежи, организация 
содержательного досуга и занятости моло-
дежи, поддержка творческой и одарённой 
молодежи"

-50,000 0,000 0,000

03 1 01 20010 Развитие движения КВН -20,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-20,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-20,000 0,000 0,000

03 1 01 20020 Проведение интеллектуальных игр -15,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-15,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-15,000 0,000 0,000

03 1 01 20030 Организация торжественного приема Главы 
города Кунгура выпускников, окончивших 
образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования с отличием по 
дневной форме обучения

-15,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-15,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-15,000 0,000 0,000

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Содействие соци-
ально- экономической адаптации молодежи"

-71,350 0,000 0,000

03 1 02 20010 Обеспечение деятельности молодежного 
парламента и кадрового резерва

-33,350 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-33,350 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-33,350 0,000 0,000

03 1 02 20020 Поддержка участия молодежи в городских, 
краевых, всероссийских и международных 
мероприятиях

-38,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-38,000 0,000 0,000
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-38,000 0,000 0,000

03 1 03 00000 Основное мероприятие "Содействие разви-
тию у молодежи общечеловеских ценно-
стей"

-82,000 0,000 0,000

03 1 03 20010 Организация и проведение мероприятий 
патриотической направленности

-72,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-72,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-72,000 0,000 0,000

03 1 03 20020 Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни в моло-
дежной среде и профилактику девиантного 
поведения

-10,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-10,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-10,000 0,000 0,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных и культурно-массовых меропри-
ятий"

-245,000 0,000 0,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых меропри-
ятий

-245,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-245,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-245,000 0,000 0,000

О800 Культура,  кинематография 5 150,809 5 164,600 5 173,600

О804 Другие вопросы в области культуры,  кине-
матографии 

5 150,809 5 164,600 5 173,600

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Культура города Кунгура" 

5 150,809 5 164,600 5 173,600

02 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Кунгуре»

4 049,940 5 164,600 5 173,600

02 7 01 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МБУ "КГА"»

2 953,500 3 702,700 3 711,700

02 7 0100240 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

2 953,500 3 702,700 3 711,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 953,500 3 702,700 3 711,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 953,500 3 702,700 3 711,700

02 7 02 00000 Основное мероприятие "Выполнение го-
сударственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского 
края"

1 096,440 1 461,900 1 461,900

О2 7 02 2K080 Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования документов государ-
ственной части документов архивного фонда 
Пермского края

1 096,440 1 461,900 1 461,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 096,440 1 461,900 1 461,900
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 096,440 1 461,900 1 461,900

02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

1 100,869

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения муниципальных функций управления"

1 100,869

02 8 01 00020 Центральный аппарат 1 100,869

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 100,869

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 100,869

10.00 Социальная политика -50 234,716 -46 996,581 -46 837,105

10.03 Социальное обеспечение населения -50 234,716 -46 996,581 -46 837,105

03.0.00.00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Развитие молодежной политики на террито-
рии города Кунгура"

-50 234,716 -46 996,581 -46 837,105

03.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Кунгуре»

-50 234,716 -46 996,581 -46 837,105

03.2.01.00000 Основное мероприятие «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории города Кунгура Пермского края»

-50 234,716 -46 996,581 -46 837,105

03.2.01.2С020 Обеспечение жильем молодых семей -41 729,466 -43 205,338 -43 205,338

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

-41 729,466 -43 205,338 -43 205,338

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

-41 729,466 -43205,338 -43205,338

03.2.01.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ"

-8 505,250 -3 791,243 -3 631,767

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

-8 505,250 -3 791,243 -3 631,767

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

-8 505,250 -3791,243 -3631,767

907 Управление образования администрации 
города Кунгура Пермского края

3 674,750

О700 Образование 3 674,750

О709 Другие вопросы в области образования 3 674,750

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

3 674,750

91 0 00 00020 Центральный аппарат 3 674,750

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 674,750

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 674,750

908 Управление финансов и экономики админист-
рации города Кунгура Пермского края

5 176,470

О100 Общегосударственные вопросы 5 176,470

О106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансового бюджетного) 
надзора

5 176,470

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

5 176,470

91 0 00 00020 Центральный аппарат 5 176,470
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 176,470

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 176,470

909 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

-72 239,653 431 769,822 -148 244,033

0400 Национальная экономика -96 583,453 -109 228,500 -111 034,000

О407 Лесное хозяйство -177,100 -177,100 -177,100

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

-177,100 -177,100 -177,100

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
города Кунгура»

-177,100 -177,100 -177,100

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению пожарной безопасности на 
территории г. Кунгура»

-177,100 -177,100 -177,100

06 2 01 20020 Мероприятия по защите городских лесов от 
пожаров

-177,100 -177,100 -177,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-177,100 -177,100 -177,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-177,100 -177,100 -177,100

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) -96 406,353 -109 051,400 -110 856,900

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие инфраструктуры и благоустройст-
во города Кунгура»

-96 406,353 -109 051,400 -110 856,900

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Кунгура»

-96 406,353 -109 051,400 -110 856,900

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог к норматив-
ному состоянию»

-96 406,353 -109 051,400 -110 856,900

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и элементов обустройства 
дорог

-23 710,048 -46 781,800 -53 781,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-23 710,048 -46 781,800 -53 781,800

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-23 710,048 -46 781,800 -53 781,800

05 3 01 20020 Ремонт участков автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустрой-
ства дорог

-26 951,289 -21 703,600 -16 419,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-26 951,289 -21 703,600 -16 419,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-26 951,289 -21 703,600 -16 419,500

05 3 01 ST040 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

-45 745,016 -40 566,000 -40 655,600
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-45 745,016 -40 566,000 -40 655,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-45 745,016 -40 566,000 -40 655,600

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство -32 986,617 -37 210,025 -37 210,033

О503 Благоустройство -35 173,507 -37 210,025 -37 210,033

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие инфраструктуры и благоустройст-
во города Кунгура»

1 443,333 379,900 379,900

05 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство территории 
городского округа, создание условий для 
массового отдыха жителей города Кунгура"

1 443,333 379,900 379,900

05 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание благо-
приятных условий для проживания и отдыха 
граждан"

1 443,333 379,900 379,900

05 1 01 20030 Уличное освещение 1 443,333 379,900 379,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

1 443,333 379,900 379,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 443,333 379,900 379,900

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

-108,600 -108,596 -108,600

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
города Кунгура»

-108,600 -108,596 -108,600

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению пожарной безопасности на 
территории г. Кунгура»

-108,600 -108,596 -108,600

06 2 01 20010 Содержание источников противопожарного 
водоснабжения и подъездных путей к ним

-108,600 -108,596 -108,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-108,600 -108,596 -108,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-108,600 -108,596 -108,600

16 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Формирование комфортной городской сре-
ды города Кунгура»

-36 508,240 -37 481,329 -37 481,333

 16 0 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории г. Кунгура»

-13 381,881 -13 369,848 -13 369,852

 16 0 02 
SЖ090

Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (расходы, не софинан-
сируемые из федерального бюджета)

-13 381,881 -13 369,848 -13 369,852

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-13 381,881 -13 369,848 -13 369,852

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-13 381,881 -13 369,848 -13 369,852

16 0 F2 00000 Основное мероприятие «Федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды»

-23 126,359 -24 111,481 -24 111,481

16 0 F2 55550 Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

-23 126,359 -24 111,481 -24 111,481

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

-23 126,359 -24 111,481 -24 111,481
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

-23 126,359 -24 111,481 -24 111,481

О505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2 186,890

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

2 186,890

91 0 00 00020 Центральный аппарат 5 485,425

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 485,425

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 485,425

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений  жилищно-коммунального 
хозяйства

-3 298,535

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

-3 298,535

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

-3 298,535

0700 Образование 57 330,417 578 208,347 0,000

0702 Общее образование 57 330,417 578 208,347 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

57 330,417 578 208,347 0,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние объектов образования и создание 
новых мест» 

57 330,417 578 208,347 0,000

01 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание дополни-
тельных мест в образовательных организа-
циях» 

57 330,417 578 208,347 0,000

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобра-
зовательных организациях

57 330,417 578 208,347 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности

57 330,417 578 208,347 0,000

410 Бюджетные инвестиции 57 330,417 578 208,347 0,000

О подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на осуществление капитальных 
вложений и принятии решения о заключении 
контракта на строительство общеобразо-
вательной школы на 825 учащихся в городе 
Кунгуре Пермского края 

57 330,417 578 208,347 0,000

950 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ

25 735,525 16 119,796 16 146,700

О100 Общегосударственные вопросы 12 557,218 3,200 17,100

О105 Судебная система 50,100 3,200 17,100

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

50,100 3,200 17,100

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

50,100 3,200 17,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

50,100 3,200 17,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,100 3,200 17,100
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О113 Другие общегосударственные вопросы 12 507,118 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

12 507,118 0,000 0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 11 319,417

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 319,417

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 319,417

91 0 00 00170 Другие расходы 937,701

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

937,701

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

937,701

91 0 00 00440 Субсидии из бюджета города Кунгура со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися государст-
венными (муниципальными) учреждениями

250,000 0,000 0,000

600 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

250,000 0,000 0,000

630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

250,000 0,000 0,000

О300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

13 178,307 16 116,596 16 129,600

О309 Гражданская оборона 12 730,821 15 779,000 15 792,000

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

12 730,821 15 779,000 15 792,000

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны на территории города 
Кунгура»

12 730,821 15 779,000 15 792,000

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирова-
ний на территории города Кунгура"

7 439,401 9 060,000 9 067,000

06 1 01 00240 Содержание и организация деятельности 
аварийно- спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований на территории 
города Кунгура

7 439,401 9 060,000 9 067,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 439,401 9 060,000 9 067,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,401 9 060,000 9 067,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории 
города Кунгура от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

5 291,420 6 719,000 6 725,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений

5 291,420 6 719,000 6 725,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 173,247 5 296,000 5 296,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 173,247 5 296,000 5 296,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

1 109,548 1 411,500 1 417,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 109,548 1 411,500 1 417,500

800 Иные бюджетные ассигнования 8,625 11,500 11,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,625 11,500 11,500

О314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

447,486 337,596 337,600

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

108,600 108,596 108,600

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
города Кунгура»

108,600 108,596 108,600

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению пожарной безопасности на 
территории г. Кунгура»

108,600 108,596 108,600

06 2 01 20010 Содержание источников противопожарного 
водоснабжения и подъездных путей к ним

108,600 108,596 108,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

108,600 108,596 108,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

108,600 108,596 108,600

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Профилактика правонарушений на террито-
рии города Кунгура"

303,886 0,000 0,000

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
по профилактике преступлений и правонару-
шений в городе Кунгуре"

303,886 0,000 0,000

09 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины"

303,886 0,000 0,000

09 1 01 SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

303,886 0,000 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

303,886 0,000 0,000

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

303,886 0,000 0,000

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования город Кунгур Пермского края 
на 2019-2023 годы»

35,000 35,000 35,000

19 0 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика тер-
роризма и экстремизма»

15,000 15,000 15,000

19 0 01 00020 Издание и распространение среди населения 
информационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

15,000 15,000 15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

15,000 15,000 15,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000 15,000

19 0 02 00000 Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений»

20,000 20,000 20,000
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19 0 02 00030 Обучение ответственных за ситуацию в 
сфере межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на курсах повышения 
квалификации

10,000 10,000 10,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10,000 10,000 10,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 10,000

19 0 02 00040 Обеспечение участия делегаций муниципаль-
ных образований в краевых мероприятиях по 
гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений

10,000 10,000 10,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10,000 10,000 10,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 10,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

0,000 194,000 194,000

91 0 00  SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

0,000 194,000 194,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0,000 194,000 194,000

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0,000 194,000 194,000

951 УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

4 848,859 207,600 207,600

О100 Общегосударственные вопросы 4 192,909

О113 Другие общегосударственные вопросы 4 192,909

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

4 192,909

91 0 00 00020 Центральный аппарат 4 192,909

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 192,909

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

4 192,909

`0400 Национальная экономика 207,600 207,600 207,600

`0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

207,600 207,600 207,600

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Экономическое развитие на территории 
города Кунгура»

207,600 207,600 207,600

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в городе Кунгуре»

207,600 207,600 207,600

07 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание привлека-
тельного образа Кунгура как туристического 
центра и продвижение туристских ресурсов 
города»

116,000 116,000 116,000

07 2 02 00070 Ежегодное участие в конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях Российского и междуна-
родного уровнях; обучающих семинарах; 
рабочих совещаниях; встречах и других 
формах взаимодействия с вышестоящими 
органами, а также подача заявок на участие 
в конкурсах

60,000 60,000 60,000
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

60,000 60,000 60,000

120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

60,000 60,000 60,000

07 2 02 00080 Организация разработки и изготовления 
рекламно- информационных материалов о 
туристическом потенциале г. Кунгура (ката-
логи, буклеты, карты, схемы, путеводители, 
плакаты, открытки и т.д.)

40,000 40,000 40,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

40,000 40,000 40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000 40,000

07 2 02 00100 Организация и проведение фотоконкурса о 
Кунгуре

16,000 16,000 16,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16,000 16,000 16,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

16,000 16,000 16,000

07 2 04 00000 Основное мероприятие «Участие в межму-
ниципальном и межрегиональном сотрудни-
честве»

91,600 91,600 91,600

07 2 04 00110 Участие в деятельности Ассоциации малых 
туристических городов (АМТГ): ежегодный 
членский взнос, целевой взнос

91,600 91,600 91,600

800 Иные бюджетные ассигнования 91,600 91,600 91,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,600 91,600 91,600

О700 Образование 448,350 0,000 0,000

О707 Молодежная политика 448,350 0,000 0,000

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие молодежной политики на террито-
рии города Кунгура» 

448,350 0,000 0,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 448,350 0,000 0,000

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие творче-
ского потенциала молодежи, организация 
содержательного досуга и занятости моло-
дежи, поддержка творческой и одарённой 
молодежи"

50,000 0,000 0,000

03 1 01 20010 Развитие движения КВН 20,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

20,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,000 0,000 0,000

03 1 01 20020 Проведение интеллектуальных игр 15,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

15,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 0,000 0,000

03 1 01 20030 Организация торжественного приема Главы 
города Кунгура выпускников, окончивших 
образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования с отличием по 
дневной форме обучения

15,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

15,000 0,000 0,000
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 0,000 0,000

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Содействие соци-
ально- экономической адаптации молодежи"

71,350 0,000 0,000

03 1 02 20010 Обеспечение деятельности молодежного 
парламента и кадрового резерва

33,350 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

33,350 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

33,350 0,000 0,000

03 1 02 20020 Поддержка участия молодежи в городских, 
краевых, всероссийских и международных 
мероприятиях

38,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

38,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,000 0,000 0,000

03 1 03 00000 Основное мероприятие "Содействие разви-
тию у молодежи общечеловеских ценно-
стей"

82,000 0,000 0,000

03 1 03 20010 Организация и проведение мероприятий 
патриотической направленности

72,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

72,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

72,000 0,000 0,000

03 1 03 20020 Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни в моло-
дежной среде и профилактику девиантного 
поведения

10,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 0,000 0,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных и культурно-массовых меропри-
ятий"

245,000 0,000 0,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых меропри-
ятий

245,000 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

245,000 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

245,000 0,000 0,000

952 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

192 482,270 193 187,910 194 833,938

О100 Общегосударственные вопросы 9 742,794

О113 Другие общегосударственные вопросы 9 742,794

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города 
Кунгура по реализации иных мероприятий 

9 742,794

91 0 00 00020 Центральный аппарат 9 742,794

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 742,794
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120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

9 742,794

`0400 Национальная экономика 95 996,520 108 710,000 110 515,500

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 94 963,020 108 671,500 110 477,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие инфраструктуры и благоустройст-
во города Кунгура»

94 963,020 108 671,500 110 477,000

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Кунгура»

94 963,020 108 671,500 110 477,000

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог к норматив-
ному состоянию»

94 963,020 108 671,500 110 477,000

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и элементов обустройства 
дорог

22 266,715 46 401,900 53 401,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

22 266,715 46 401,900 53 401,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

22 266,715 46 401,900 53 401,900

05 3 01 20020 Ремонт участков автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустрой-
ства дорог

26 951,289 21 703,600 16 419,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

26 951,289 21 703,600 16 419,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

26 951,289 21 703,600 16 419,500

05 3 01 ST040 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

45 745,016 40 566,000 40 655,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

45 745,016 40 566,000 40 655,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

45 745,016 40 566,000 40 655,600

`0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1 033,500 38,500 38,500

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Экономическое развитие на территории 
города Кунгура»

1 033,500 38,500 38,500

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Кунгуре» 

1 033,500 38,500 38,500

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение кон-
курентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
им содействия в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг) на товарные 
рынки"

33,500 38,500 38,500

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонные торго-
вых ярмарок, выездной торговли для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
занятых в сфере общественного питания, 
торговли и, услуг, производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

33,500 38,500 38,500

100 Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33,500 38,500 38,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

33,500 38,500 38,500

07 1 03 00000 Развитие системы финансово- кредитной 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства

1 000,000 0,000 0,000
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07 1 03 00130 Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
приобретением (изготовлением) типового 
нестационарного объекта, приведением 
(реконструкцией) существующего нестацио-
нарного торгового объекта в соответствие с 
типовыми архитектурными решениями

1 000,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 0,000 0,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1 000,000 0,000 0,000

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство 36 508,240 37 481,329 37 481,333

О503 Благоустройство 36 508,240 37 481,329 37 481,333

16 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура 
«Формирование комфортной городской сре-
ды города Кунгура»

36 508,240 37 481,329 37 481,333

 16 0 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории г. Кунгура»

13 381,881 13 369,848 13 369,852

 16 0 02 
SЖ090

Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (расходы, не софинан-
сируемые из федерального бюджета)

13 381,881 13 369,848 13 369,852

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

13 381,881 13 369,848 13 369,852

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 381,881 13 369,848 13 369,852

16 0 F2 00000 Основное мероприятие «Федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды»

23 126,359 24 111,481 24 111,481

16 0 F2 55550 Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

23 126,359 24 111,481 24 111,481

200 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

23 126,359 24 111,481 24 111,481

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23 126,359 24 111,481 24 111,481

10.00 Социальная политика 50 234,716 46 996,581 46 837,105

10.03 Социальное обеспечение населения 50 234,716 46 996,581 46 837,105

03.0.00.00000 Муниципальная программа города Кунгура 
"Развитие молодежной политики на террито-
рии города Кунгура"

50 234,716 46 996,581 46 837,105

03.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Кунгуре»

50 234,716 46 996,581 46 837,105

03.2.01.00000 Основное мероприятие «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории города Кунгура Пермского края»

50 234,716 46 996,581 46 837,105

03.2.01.2С020 Обеспечение жильем молодых семей 41 729,466 43 205,338 43 205,338

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

41 729,466 43 205,338 43 205,338

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

41 729,466 43205,338 43205,338

03.2.01.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ"

8 505,250 3 791,243 3 631,767

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8 505,250 3 791,243 3 631,767

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

8 505,250 3791,243 3631,767

ИТОГО 47 941,098 0,000 0,000
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 Приложение 4 к решению
  Кунгурской городской Думы
  от  18.03.2021  № 425

    

Изменение в приложение № 7 к решению Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
№ 375 «Источники финансирования дефицита  бюджета г.Кунгура на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»

Код классификации 
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

2021 год, 
тыс.руб.

2022год, 
тыс.руб.

2023 г., 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

71592,241 0 0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

0 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

71592,241 0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

0 0 0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 71592,241 0 0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 71592,241 0 0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 71592,241 0 0

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 71592,241 0 0

Приложение № 5 к решению
   Кунгурской городской Думы
    от 18.03.2021  № 425

   

Изменения в приложение 5 к решению Кунгурской городской Думы от № 375 
от 17.12.2020 «Распределение средств муниципального дорожного фонда 

города Кунгура на 2021 год»
 

№ 
п\п Наименование направления расходов  2021 г.                                             

тыс.руб. 

1 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
дорог

-1 443,333

Всего расходы -1 443,333
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В соответствии с Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Го-
род Кунгур», утвержденным решением Кунгурской город-
ской Думы от 26.04.2016 № 447, рассмотрев предложение 
администрации города Кунгура, Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, утвержденный решением Кунгурской городской Думы от 
24.09.2020 № 337, дополнив его объектами, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 426

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденный решением 

Кунгурской городской Думы от 24.09.2020 № 337

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурса-
ми Кунгурской городской Думы.

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы 

Приложение к решению
 Кунгурской городской Думы
 от  18.03.2021 № 426

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

2021 год:
Недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Кунгур»:
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

№ 
п/п Наименование объекта, адрес Технические характеристики объекта Год постройки Площадь,  

(кв.м.) 

7 Здание, расположенное по ад-
ресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Уральская, д.18, кадастровый 
номер 59:08:1501005:85

6-этажное здание (подземных этажей – 1), лит.А, 
расположенное на земельном участке общей 
площадью 3 506 кв.м., кадастровый номер 
59:08:1501005:11

1975 5 420,7

8 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Кунгурстройзаказчик»

- - -

9 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Комбинат бытового обслужи-
вания»

10 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие»

- - -

11 Здание склада, расположенное по 
адресу: г.Кунгур,  пос. Дальний
кадастровый номер 
59:08:2301003:669,

Здания складов, расположенные на земельном 
участке площадью 11 924 кв.м., разрешенное 
использование: для размещения складских поме-
щений кадастровый номер 59:08:2301002:6

1978 535,7

Здание склада, расположен-
ное по адресу: г.Кунгур,  пос. 
Дальний кадастровый номер 
59:08:2301003:676,

1978 857,7

Здание склада, расположен-
ное по адресу: г.Кунгур,  пос. 
Дальний кадастровый номер 
59:08:2301003:707

1978 212,7

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 427

О рассмотрении Отчета об исполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Кунгур» за 2020 год

В соответствии с Положением «О порядке приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Город 
Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской Думы 
от 26.04.2016 № 447, Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества за 2020 год.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурса-
ми Кунгурской городской Думы.    

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                                             
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 УТВЕРЖДЕН  
              решением Кунгурской 

    городской Думы 
              от 18.03.2021 № 427

Отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Кунгур» в 2020 году

№ в 
про-
гноз-
ном 
пла-
не 

при-
ва-

тиза-
ции

Наименование объ-
екта, кадастровый 
номер, площадь, 
состав объекта, 
включенного в 

Прогнозный план 
приватизации

Начальная 
цена про-

дажи (в т.ч. 
НДС) руб.

Способ продажи

Результат 
продажи (по-
купатель, дата 
договора, цена 
продажи с НДС 

в руб.)

Инфор-
мация о 
своевре-
менности 
и полноте 
исполнения 
Покупате-
лем обяза-
тельств по 
договору

Причины неисполнения 
мероприятия по продаже 
имущества (при необходи-

мости)

Факти-
ческое 

поступле- 
ние де-
нежных 

средств: - 
за ОКС; - 
за землю 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Решение Кунгурской городской Думы от 31.10.2019 № 184

1 Нежилое помеще-
ние - гаражный бокс,  
общей площадью 
15,1 кв.м., рас-
положенный по 
адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 
59:08:0301004:153

30 300,00 Продажа в соот-
ветствии  с 178-ФЗ 
посредством 
проведения аук-
циона 07.08.2020 
состоялась 

Гомзяков Павел 
Андреевич, 
договор купли-
продажи № 218 
от 10.08.2020, 
цена сделки 30 
300,00 руб.

Исполнено 
в полном 
объеме в 
срок

- 30,3

Решение Кунгурской городской Думы от 27.02.2020 № 232

2 Здание, общей 
площадью 5420,7 
кв.м., на земельном 
участке площадью 
3506 кв.м., рас-
положенное по 
адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, 
ул.Уральская, д.18, 
кадастровый номер 
59:08:1501005:85

5 904 000,00 Продажа в 
соответствии  с 
178-ФЗ.

- - Аукцион, назначенный 
на 07.08.2020, продажа 
посредством публичного 
предложения, назначенная 
на 07.02.2020, 28.09.2020, 
27.11.2020 признаны не 
состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

- 

3 Нежилое здание, об-
щей площадью 814 
кв.м. на земельном 
участке площадью 
3032 кв.м., располо-
женное по адресу: 
Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Степана 
Разина, д.3б  Ка-
дастровый номер 
59:08:2801001:351 

2 817 000,00 Продажа в 
соответствии  с 
178-ФЗ.

- - В соответствии с апелля-
ционным определением 
судебной коллегии по  гра-
жданским делам Пермского 
краевого суда от 03.08.2020 
№ 33-6995/2020(№2-
656/2020) администрацию 
города Кунгура обязали ор-
ганизовать снос аварийного 
здания. Продажа имущества 
была приостановлена путем 
наложения запрета на реги-
страционные действия.

- 

4 Нежилое помеще-
ние, общей пло-
щадью 34,2 кв.м., 
расположенное по 
адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, 
ул.Свердлова, д.104, 
кадастровый номер 
59:08:0201002:1036

310 878,00 Продажа в соот-
ветствии  с 178-ФЗ 
посредством 
проведения торгов 
посредством пу-
бличного предло-
жения 05.06.2020 
состоялась

Пономарева 
Ольга Серге-
евна, договор 
купли-прода-
жи №217 от 
08.06.2020, 
цена сделки 155 
439,00 руб.

Исполнено 
в полном 
объеме в 
срок

- 155,439

Решение Кунгурской городской Думы от 28.02.2019 № 80

8 Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, 
ул.Степана Ра-
зина, д.3а, када-
стровый номер 
59:08:2801001:350

3 042 000,00 Продажа в соот-
ветствии  с 178-ФЗ 
посредством 
проведения торгов 
посредством пу-
бличного предло-
жения 31.01.2020 
состоялись

Наговицын 
Роман Геннадь-
евич, договор 
купли-прода-
жи № 216 от 
03.02.2020, цена 
сделки 1 521 
000,00 руб.

Исполнено 
в полном 
объеме в 
срок

Аукцион, назначенный 
на 06.09.2019, продажи 
посредством публичного 
предложения, назначенные 
на 01.11.2019, 13.12.2019 
признаны не состоявшими-
ся по причине отсутствия 
заявок. 

1515,25

Итого Поступило средств  
- от ранее заключенных 
договоров купли-продажи 
имущества по 159-ФЗ 
- от заключенных в те-
кущем году договоров 
купли-продажи имущества

 794,966  
1700,989
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Руководствуясь частью 2 статьи 41 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 
Устава города Кунгура Пермского края, Кунгурская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения Кунгур-
ской городской Думы:

от 26.04.2007 № 474 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения «О Кунгурской городской Думе Пермского края»;

от 28.04.2011 № 581 «О внесении изменений в Положение «О 
Кунгурской городской Думе Пермского края»;

от 20.03.2014 № 86 «О внесении изменений в Положение «О 
Кунгурской городской Думе Пермского края»;

от 02.12.2016 № 600 «О внесении изменений в Положение «О 
Кунгурской городской Думе Пермского края».

2. Установить, что Кунгурская городская Дума Пермского 

края как юридическое лицо действует на основании соответству-
ющих положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава города Кунгура Пермского 
края. 

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

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

А.Г.ПОДОСЕНОВ, 
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                              
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 433

О признании утратившими силу отдельных решений Кунгурской городской Думы

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 439

О создании Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации города Кунгура Пермского края      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Кунгура 
Пермского края, в целях реализации закона Пермского края от 
09.12.2020 № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района с городом 
Кунгуром», решения Кунгурской городской Думы от 28.12.2020 
№ 395 «Об утверждении структуры администрации города Кун-
гура Пермского края» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Создать муниципальное казенное учреждение с присво-
ением ему наименования - Управление внутренней политики и 
общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края, основной целью деятельности которого яв-
ляется реализация полномочий администрации города Кунгура 
Пермского края по решению вопросов местного значения и осу-
ществлению государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Пермского края, в сфере внутренней политики и общественной 
безопасности. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации горо-
да Кунгура Пермского края.

3. Поручить администрации города Кунгура Пермского края 
осуществлять функции и полномочия учредителя Управления 
внутренней политики и общественной безопасности администра-

ции города Кунгура Пермского края.
4. Возложить на главу города Кунгура - главу администрации 

города Кунгура Лысанова Вадима Ивановича обязанность по по-
даче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермско-
му краю заявления о государственной регистрации Управления 
внутренней политики и общественной безопасности администра-
ции города Кунгура Пермского края. 

5. Отменить решение Кунгурской городской Думы от 25 
февраля 2021 года № 398 «О создании Управления внутренней 
политики и общественной безопасности администрации города 
Кунгура Пермского края».      

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

7. Решение вступает в силу с 01.04.2021.
8. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-

дателя комитета Кунгурской городской Думы по социальной 
политике и развитию местного самоуправления Кунгурской го-
родской Думы.

А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                                                           
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕНО
 решением Кунгурской 
 городской Думы
 от 18.03.2021 № 439
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении внутренней политики и общественной безопасности

администрации города Кунгура Пермского края

I. Общие положения

1.1. Управление внутренней политики и общественной без-
опасности администрации города Кунгура Пермского края (да-
лее - Управление)  является отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации города Кунгура Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Кунгурской 
городской Думе, главе города Кунгура - главе администрации 
города Кунгура.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет в своем 
оперативном управлении обособленное имущество, самосто-
ятельный баланс и смету, лицевой счет в финансовом органе 
администрации города Кунгура, печать со своим полным наи-

менованием и изображением герба города Кунгура, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.4. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляется за счет средств местного 
бюджета.  

1.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
рода Кунгура - главой администрации города Кунгура по пред-
ставлению начальника Управления.

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
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Пермской области и Пермского края, Уставом города Кунгу-
ра Пермского края, иными муниципальными правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа, настоящим Положением. 

1.7. Учредителем Управления является Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края.

1.8. Полное наименование - Управление внутренней политики 
и общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края.

Сокращенное наименование – УВПиОБ.
1.9. Место нахождения Управления: Россия, Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, город Кун-
гур, ул. Советская, д. 26.

Почтовый адрес: 617470, Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, город Кунгур, ул. Советская, 
д. 26.

1.10. Организационно-правовая форма – муниципальное уч-
реждение.

1.11. Тип: казенное учреждение.
1.12. Управление не имеет филиалов и представительств.
1.13. Управление является держателем части муниципальной 

казны в соответствии с Перечнем разделов учета объектов иму-
щественной части муниципальной казны, утвержденным решени-
ем Кунгурской городской Думы.

II. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Целью деятельности Управления является реализация 
полномочий администрации города Кунгура Пермского края 
по решению вопросов местного значения в сфере внутренней 
политики и общественной безопасности, отнесенных к компе-
тенции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Кунгурского 
муниципального округа).

2.2. Предметом деятельности Управления является организа-
ция исполнения полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения и переданных государственных полномочий:

2.2.1.  участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Кунгурского муниципального 
округа;

2.2.2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах Кунгурского муниципального округа;

2.2.3. организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Кунгурского муниципального округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

2.2.4.  создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Кунгурского муниципального округа;

2.2.5. осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

2.2.6.  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Кунгурского муниципаль-
ного округа;

2.2.7. разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.2.8. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;

2.2.9. координация и обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений, добровольных пожарных дру-
жин (команд), созданных на территории Кунгурского муници-
пального округа;

2.2.10. прогнозирование целей и приоритетов в развитии вну-
тренней политики и общественной безопасности Кунгурского му-
ниципального округа;

2.2.11. оказание в пределах своих полномочий содействия ор-
ганам местного самоуправления в мероприятиях по подготовке 
и проведению выборов и референдумов в Кунгурском муници-
пальном округе;

2.2.12. обеспечение конструктивного взаимодействия органов 

местного самоуправления с политическими партиями, движени-
ями, профессиональными и творческими союзами (ассоциаци-
ями), национально-культурными объединениями, религиозными 
организациями и иными негосударственными некоммерческими 
организациями (далее - негосударственные некоммерческие ор-
ганизации) и обеспечение условий для их деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального округа;

2.2.13. оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям;

2.2.14. участие в реализации мер по обеспечению обществен-
но-политической стабильности и позитивного развития внутрипо-
литических процессов на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа;

2.2.15. создание условий для организации и проведения пу-
бличных мероприятий и участия граждан в решении вопросов 
местного значения Кунгурского муниципального округа;

2.2.16. взаимодействие со средствами массовой информации;
2.2.17. организация осуществления первичного воинского уче-

та в населенных пунктах Кунгурского муниципального округа, на 
территориях которых отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов.

III. Функции Управления

3.1. Управление осуществляет следующие функции:
3.1.1. в сфере внутренней политики:
3.1.1.1. готовит проекты муниципальных правовых актов Кун-

гурского муниципального округа по вопросам, относящимся к 
полномочиям Управления;

3.1.1.2. исполняет запросы федеральных, региональных орга-
нов государственной власти и государственных органов по сбо-
ру, обобщению и анализу информации по направлениям своей 
деятельности;

3.1.1.3. участвует в подготовке встреч главы города Кунгура 
- главы администрации города Кунгура по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления, с руководителями государственных 
органов Пермского края, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоу-
правления, негосударственных некоммерческих организаций, 
предпринимателями, деятелями науки и культуры;

3.1.1.4. участвует в формировании и реализации планов и про-
грамм, направленных на содействие социально-экономическому 
развитию Кунгурского муниципального округа, а также разраба-
тывает и реализует муниципальные программы, относящиеся к 
полномочиям Управления;

3.1.1.5. разрабатывает и вносит предложения главе города 
Кунгура - главе администрации города Кунгура Пермского края 
по реализации политики в области местного самоуправления и 
осуществлению содействия развитию местного самоуправления 
на территории Кунгурского муниципального округа;

3.1.1.6. анализирует формы, методы работы органов мест-
ного самоуправления, оказывает практическую и методологиче-
скую помощь руководителям органов местного самоуправления 
по вопросам совершенствования муниципального управления;

3.1.1.7. в пределах своих полномочий организует подготовку 
и проведение на территории Кунгурского муниципального окру-
га референдумов, выборов и сходов граждан, в соответствии с 
действующим законодательством; 

3.1.1.7.1. оказывает организационную, методическую и иную 
помощь избирательным комиссиям в их деятельности;

3.1.1.7.2. осуществляет информационный мониторинг хода 
избирательных кампаний;

3.1.1.8. осуществляет мониторинг публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях 
по вопросам социально-политической ситуации на территории 
Кунгурского муниципального округа, готовит предложения и ма-
териалы по урегулированию проблемных вопросов, затрагивае-
мых в указанных источниках информации;

3.1.1.9. создает условия для информирования населения Кун-
гурского муниципального округа в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях о деятельности органов местного са-
моуправления и развитии Кунгурского муниципального округа;

3.1.1.10. готовит информацию для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Кунгура и контролирует сво-
евременность, полноту ее размещения на официальном сайте;

3.1.1.11. осуществляет функции редакции сетевого издания 
«Официальный сайт администрации города Кунгура Пермского 
края»;

3.1.1.12. готовит поздравления с государственными праздни-
ками, памятными датами и торжественными событиями;

3.1.1.13. организует и проводит протокольные мероприятия с 
участием руководителей администрации города Кунгура;

3.1.1.14. осуществляет взаимодействие администрации горо-
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да Кунгура с некоммерческими организациями, общественными 
объединениями, профессиональными союзами, в соответствии с 
возложенными на Управление полномочиями;

3.1.1.14.1. организует обсуждение и общественную эксперти-
зу социально значимых решений органов местного самоуправ-
ления;

3.1.1.14.2. организует мероприятия, направленные на вовле-
чение представителей гражданского общества в процесс подго-
товки муниципальных правовых актов Кунгурского муниципаль-
ного округа, затрагивающих права и законные интересы граждан 
и организаций, в пределах своей компетенции;

3.1.1.14.3. создает условия для деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, в том числе разра-
ботка и реализация муниципальных программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей;

3.1.1.14.4. анализирует финансовые, экономические, социаль-
ные и иные показатели деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, на-
правленных на развитие социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.1.15. осуществляет взаимодействие с политическими пар-
тиями и их структурными подразделениями:

3.1.1.15.1. оказывает на равных условиях поддержку полити-
ческим партиям, их местным отделениям и иным структурным 
подразделениям политических партий в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.1.1.16. обеспечивает исполнение законодательства о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в 
том числе осуществляет деятельность по рассмотрению уведом-
лений о проведении публичных и массовых мероприятий;

3.1.1.17. организует проведение муниципального социологи-
ческого мониторинга и иных специальных социологических ис-
следований и обеспечивает учет результатов опросов общест-
венного мнения при принятии управленческих решений;

3.1.1.18. осуществляет ведение базы данных «Население Кун-
гурского муниципального округа»;

3.1.1.19. осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддер-
жку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории Кунгурского муниципального 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов:

3.1.1.19.1. готовит информационно-аналитические материалы, 
формирует и постоянно обновляет базу данных о народах, про-
живающих на территории Кунгурского муниципального округа, 
и национальных общественных объединениях, действующих на 
территории Кунгурского муниципального округа;

3.1.1.19.2. осуществляет мониторинг ситуации в межнацио-
нальной и межконфессиональной сфере;

3.1.1.19.3. взаимодействует с национальными общественны-
ми объединениями, действующими на территории Кунгурского 
муниципального округа, в том числе реализовывает совместные 
мероприятия по удовлетворению этнических потребностей пред-
ставителей народов, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа;

3.1.1.19.4. обеспечивает условия для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.1.19.5. осуществляет профилактические мероприятия, на-
правленные на предотвращение межнациональных, межконфес-
сиональных конфликтов, укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия;

3.1.1.19.6. обеспечивает работу муниципального совета по на-
циональным вопросам;

3.1.1.20. осуществляет сбор, анализ информации, готовит 
предложения по решению вопросов, затрагивающих деятель-
ность религиозных объединений на территории Кунгурского му-
ниципального округа, осуществляет взаимодействие с указанны-
ми объединениями;

3.1.1.21. способствует осуществлению права граждан на учас-
тие в решении вопросов местного значения;

3.1.1.22. организует и обеспечивает проведение конкурсов 
проектов общественно полезных (социальных) программ, пред-
ставленных общественными объединениями на соискание гран-
тов;

3.1.1.23. осуществляет обеспечение деятельности Обществен-
ного совета при администрации города Кунгура;

3.1.1.24.осуществляет работу с обращениями граждан:
3.1.1.24.1. осуществляет своевременную регистрацию и об-

работку поступающих в администрацию города Кунгура обра-
щений граждан;

3.1.1.24.2. обеспечивает рассмотрение в полном объеме об-
ращений граждан, принятие по ним решений и направление зая-
вителям ответов в установленный законодательством срок;

3.1.1.24.3. анализирует и обобщает обращения граждан;
3.1.1.25. осуществляет запись граждан на личный прием руко-

водителями администрации города Кунгура и организует личный 
прием граждан; 

3.1.2. в сфере общественной безопасности:
3.1.2.1. осуществляет взаимодействие с правоохранительны-

ми органами, органами местного самоуправления по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма в границах 
Кунгурского муниципального округа;

3.1.2.2. участвует в осуществлении мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма в границах Кунгурского муници-
пального округа, в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма:

3.1.2.2.1. участвует в выявлении и устранении причин и усло-
вий, способствующих возникновению и распространению терро-
ризма и экстремизма, в пределах компетенции;

3.1.2.2.2. организует информирование органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и общественности 
об угрозах террористического и экстремистского характера;

3.1.2.2.3. участвует в проверках организаций, критически важ-
ных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения на предмет 
антитеррористической защищенности в пределах своей компе-
тенции;

3.1.2.2.4. организует работу по паспортизации и обследова-
нию на предмет антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, находящихся в ведении админи-
страции города Кунгура;

3.1.2.2.5. разрабатывает и осуществляет контроль за испол-
нением плана мероприятий по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-
ции.

3.1.3. в сфере организации и обеспечения комплексной без-
опасности:

3.1.3.1. формирует единую политику обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения Кунгурского муниципального 
округа;

3.1.3.2. в соответствии с действующим законодательством, 
организует и участвует в осуществлении мероприятий в области 
защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории Кунгурского 
муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3.1.3.3. определяет общие организационно-правовые и эконо-
мические основы создания и деятельности аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спасательных формирований на террито-
рии Кунгурского муниципального округа, с целью регулирования 
отношений в данной области;

3.1.3.4. принимает участие в установлении структуры и по-
рядка функционирования ЕДДС Кунгурского муниципального 
округа, определяет решаемые задачи в режиме повседневной 
деятельности, в режиме повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации;

3.1.3.5. организация обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Кунгурского муниципального округа;

3.1.3.6.осуществляет в пределах границ Кунгурского муници-
пального округа полномочия в области гражданской обороны, 
предусмотренные Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне»;

3.1.3.7. участвует в организации мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

3.1.3.8. взаимодействует с ФСБ, МВД, МЧС и другими госу-
дарственными органами, в рамках полномочий, возложенных на 
Управление. 

3.1.4. в сфере профилактики правонарушений:
3.1.4.1. взаимодействует с правоохранительными органами в 

организации обеспечения защиты прав и свобод граждан, со-
блюдения законности и правопорядка при проведении массовых 
мероприятий;

3.1.4.2. оказывает содействие правоохранительным органам в 
области противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безопасности;

3.1.4.3. участвует в разработке мер в области охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности 
при участии правоохранительных органов;

3.1.4.4. осуществляет взаимодействие с представителями об-
щественности и организациями по реализации полномочий по со-
зданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка, реализации сис-
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темы профилактики правонарушений в Российской Федерации, 
предусмотренной действующим законодательством;

3.1.4.5. взаимодействует с территориальными органами (по-
дразделениями) федеральных органов исполнительной власти, 
судами, прокуратурой, иными организациями и учреждениями, 
казачьими обществами;

3.1.4.6. участвует в разработке и реализации на территории 
Кунгурского муниципального округа планов и муниципальных 
программ в области общественной безопасности и Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации;

3.1.4.7. исполняет запросы федеральных, региональных орга-
нов государственной власти и государственных органов по сбо-
ру, обобщению и анализу информации по направлениям своей 
деятельности;

3.1.4.8. организует и обеспечивает работу антитеррористиче-
ской комиссии, антинаркотической комиссии, комиссии по про-
филактике правонарушений и иных коллегиальных совещатель-
ных органов, касающихся полномочий Управления.

3.1.5. осуществляет переданные государственные полномочия 
в области первичного воинского учета граждан в населенных пун-
ктах Кунгурского муниципального округа, на территориях кото-
рых отсутствуют структурные подразделения военных комисса-
риатов, предусмотренные Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3.1.6 по поручению администрации города Кунгура осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя муниципальных учре-
ждений на основании соответствующего постановления админис-
трации города Кунгура, в том числе: 

3.1.6.1. является главным распорядителем бюджетных средств 
подведомственных ему учреждений;

3.1.6.2. является главным администратором доходов;
3.1.6.3. управляет деятельностью подведомственных учре-

ждений, осуществляет методическое руководство и координа-
цию работы подведомственных учреждений;

3.1.6.4. осуществляет согласование учредительных докумен-
тов и штатных расписаний подведомственных учреждений;

3.1.6.5. осуществляет контроль за использованием бюджет-
ных средств подведомственными учреждениями в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.1.7. обеспечивает функционирование системы учета иму-
щественной части муниципальной казны, держателем которой 
является Управление, в том числе:

3.1.7.1. ведение пообъектного учета (реестра) объектов иму-
щественной части казны в соответствии с требованиями, указан-
ными в действующем законодательстве, федеральных подза-
конных актах и принятых в соответствии с ними муниципальных 
правовых актах, и осуществление передачи сведений об объ-
ектах имущественной части муниципальной казны в Управление 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края для формирования Единого реестра 
объектов муниципальной казны;

3.1.7.2. ведение бюджетного (стоимостного) учета объектов 
имущественной части казны в соответствии с действующим за-
конодательством, федеральными подзаконными актами и приня-
тыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами;

3.1.7.3. осуществление контроля за использованием и сохран-
ностью части муниципальной казны, держателем которой явля-
ется Управление;

3.1.7.4. обеспечение от имени Кунгурского муниципального 
округа Пермского края эффективного управления и распоряже-
ния имущественной частью муниципальной казны, держателем 
которой является Управление, следующими способами:

ведущими к увеличению муниципальной казны:
а) приобретение объектов из любой формы собственности;
б) исполнение судебных решений;
в) иные случаи, предусмотренные действующим законода-

тельством;
ведущими к выбытию из муниципальной казны;
а) приватизация объектов имущественной части муниципаль-

ной казны;
б) ликвидация (снос, списание и т.п.) объектов;
в) исполнение судебных решений;
г) иные случаи, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
3.2. Выполняет иные функции, отнесенные законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, Уставом города Кунгу-
ра к ведению администрации города Кунгура и закрепленные за 
Управлением муниципальными правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа.

 
IV. Права и обязанности

4.1. В целях реализации возложенных функций Управление 
имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов государственной власти, органов и подразделений ад-
министрации города Кунгура, физических и юридических лиц 
любой организационно-правовой формы, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Кунгурского муниципального округа, сведения, документы и 
иные материалы, необходимые для осуществления возложенных 
на Управление функций;

4.1.2. выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.1.3. представлять интересы Кунгурского муниципального 
округа на основании доверенностей, выданных администрацией 
города Кунгура Пермского края, в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах по делам, вытекающим из вопросов, отне-
сенных к компетенции Управления;  

4.1.4. осуществлять разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.5. заключать муниципальные контракты и иные граждан-
ско-правовые договоры, соглашения в пределах своей компетен-
ции, размещать заказы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4.1.6. разрабатывать проекты и принимать участие в разработ-
ке проектов муниципальных правовых актов Кунгурского муни-
ципального округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.7. привлекать для разработки проектов правовых актов 
Кунгурского муниципального округа, расчетов и других доку-
ментов научные, экономические, социологические и другие ор-
ганизации и учреждения, отдельных ученых и специалистов на 
договорной основе;

4.1.8. вносить предложения главе города Кунгура – главе ад-
министрации города Кунгура Пермского края по вопросам, от-
несенным к его компетенции;

4.1.9. разрабатывать предложения к планам и программам, 
принимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Пермского края и затрагива-
ющим интересы Кунгурского муниципального округа, в части, 
относящейся к компетенции Управления;

4.1.10. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством.

4.2. При выполнении своих задач Управление обязано:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечить выполнение целей и реализацию функций, 

установленных настоящим Положением;
4.2.3. действовать в интересах Кунгурского муниципального 

округа и населения Кунгурского муниципального округа;
4.2.4. повышать профессиональный уровень работников 

Управления;
4.2.5. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 

компетенции;
4.2.6. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 

рассмотрении обращений граждан и организаций;
4.2.7. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-

вующим законодательством.

V. Руководство

5.1. Управление возглавляет начальник.
Начальник Управления назначается распоряжением админис-

трации города Кунгура Пермского края. Начальник Управления 
освобождается от занимаемой должности распоряжением ад-
министрации города Кунгура Пермского края по основаниям и 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Начальник Управления подотчетен главе города Кунгура – гла-
ве администрации города Кунгура Пермского края, заместителю 
главы администрации города Кунгура по внутренней политике и 
общественной безопасности (руководителю аппарата).

Срок полномочий начальника Управления определяется трудо-
вым договором.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1. руководит Управлением на принципах единоначалия и 

персональной ответственности;
5.2.2. без доверенности представляет Управление в судебных 

органах, в отношениях с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами;

5.2.3. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

5.2.4. утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления, должностные инструкции работников, осуществляет 
прием на работу, увольнение работников Управления, применя-
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ет меры поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет 
размер премий и материальной помощи работникам Управле-
ния, устанавливает персональные надбавки к должностным окла-
дам в соответствии с действующим законодательством;

5.2.5. в установленном порядке присваивает работникам 
Управления, являющимся муниципальными служащими, класс-
ные чины;

5.2.6. осуществляет прием, перевод, увольнение руководите-
лей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению; 

5.2.7. открывает и закрывает лицевой счет в финансовом ор-
гане администрации города Кунгура, подписывает финансовые 
документы;

5.2.8. распоряжается имуществом и средствами Управления;
5.2.9. осуществляет расходование бюджетных средств в соот-

ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств;

5.2.10. осуществляет прием граждан по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Управления;

5.2.11. заключает в установленном порядке договоры, согла-
шения, муниципальные контракты от имени Управления; 

5.2.12. организует профессиональную подготовку (перепод-
готовку), повышение квалификации работников Управления;

5.2.13. имеет право передавать муниципальным служащим 
Управления право подписи по отдельным вопросам своей ком-
петенции;

5.2.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

VI. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за не-
своевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах своих 
должностных обязанностей.

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находящими-
ся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточно-
сти указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Управления несет собственник имущества.

VII. Имущество

7.1. Имущество принадлежит Управлению на праве оператив-
ного управления.

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 
Управления с момента передачи ему имущества, если иное не 
установлено законом или решением собственника.

7.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается иму-
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого иму-
щества и назначением этого имущества.

7.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества без согласия 
собственника имущества.

VIII. Взаимоотношения

8.1. Управление в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Кунгура Пермского края, иными органа-
ми местного самоуправления, государственными органами, ор-
ганизациями, предприятиями и учреждениями в пределах своих 
полномочий.

8.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры, муници-
пальные контракты и соглашения.

IX. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверка и ревизия деятельности Управления осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

X. Порядок реорганизации и ликвидации

10.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются ре-
шением Кунгурской городской Думы Пермского края и подле-
жат государственной регистрации.

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 440

Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края    

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Кунгурская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о публичных слушаниях 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

2. Признать утратившими силу следующие решения Кунгур-
ской городской Думы:

от 12.04.2012 № 726 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Кунгур»;

от 02.12.2016 № 612 «О внесении изменений в Положение 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город 
Кунгур», утвержденное решением Кунгурской городской Думы 
от 12 апреля 2012 года № 726»;

от 23.08.2018 № 878 «О внесении изменений в Положение 

«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город 
Кунгур», утвержденное решением Кунгурской городской Думы 
от 12.04.2012 № 726».

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Решение вступает в силу с 01 мая 2021 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-

теля комитета Кунгурской городской Думы по социальной поли-
тике и развитию местного самоуправления. 

 А.Г.ПОДОСЕНОВ,
Председатель

Кунгурской городской Думы                                                             
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура  

    УТВЕРЖДЕНО
    решением Кунгурской 

городской Думы 
    от 18.03.2021 № 440 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о публичных слушаниях в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
131-ФЗ) порядок организации и проведения публичных слушаний 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.
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1.2. Публичные слушания проводятся с целью:
обеспечения гласности и соблюдения интересов жителей Кун-

гурского муниципального округа Пермского края при подготов-
ке и принятии муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения;

информирования жителей Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края о предполагаемых решениях органов мест-
ного самоуправления;

 выявления и учета общественного мнения по вопросам, про-
ектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные 
слушания;

подготовки предложений и рекомендаций для принятия реше-
ний органов местного самоуправления по вопросам, проектам 
муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слу-
шания.

1.3. При проведении публичных слушаний всем заинтересован-
ным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 
выражения своего мнения.

1.4. Подготовка, проведение и установление результатов пу-
бличных слушаний осуществляются на основании принципов за-
конности, открытости, гласности, добровольности.

II. Основные понятия

2.1. В настоящем Положении используются следующие основ-
ные понятия.

2.1.1. Публичные слушания - форма реализации прав жителей 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на участие 
в процессе принятия органами местного самоуправления проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния путем их публичного обсуждения.

2.1.2. Организация публичных слушаний - деятельность, на-
правленная на оповещение жителей Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечиваю-
щих участие жителей Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в публичных слушаниях.

2.1.3. Участники публичных слушаний - заинтересованные жи-
тели Кунгурского муниципального округа Пермского края, пред-
ставители органов местного самоуправления, средств массовой 
информации, общественных объединений и иные лица, пожелав-
шие принять участие в публичных слушаниях.

2.1.4. Инициатор публичных слушаний - Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, глава муниципально-
го округа - глава администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также население (инициативная группа 
жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
обладающих активным избирательным правом, численностью не 
менее 10 человек, выступившая с инициативой проведения пу-
бличных слушаний).

2.1.5. Организационный комитет - специально сформирован-
ный коллегиальный орган, осуществляющий организационные 
действия по подготовке и проведению публичных слушаний.

III. Вопросы, выносимые на публичные слушания

3.1. Слушания могут проводиться для обсуждения любых про-
ектов муниципальных правовых актов Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по вопросам местного значения. 

3.2. На публичные слушания должны выносится:
3.2.1. проект устава Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава Пермского края или законов  
Пермского края в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами.

3.2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.2.3. проект стратегии социально-экономического развития 

Кунгурского муниципального округа Пермского края;
3.2.4. вопросы о преобразовании Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для 
преобразования муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан.

3.3. Действие настоящего Положения не распространяется на 
организацию и проведение публичных слушаний по проектам, 
указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ.

IV. Инициатива проведения публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, гла-
вы муниципального округа - главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

4.2. Жители Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для инициирования публичных слушаний формируют ини-
циативную группу граждан, проживающих на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, обладающих 
активным избирательным правом, численностью не менее 10 
человек. 

Решение о формировании инициативной группы принимается 
ее членами на собрании и оформляется протоколом. В прото-
коле указываются вопросы, планируемые к вынесению на пу-
бличные слушания, а также перечисляются члены инициативной 
группы.

4.3. Инициативная группа при обращении в Думу Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края с предложением о 
проведении публичных слушаний подает следующие документы:

заявление с указанием вопроса (вопросов), предлагаемого к 
вынесению на публичные слушания, и обоснованием необходи-
мости его вынесения на публичные слушания;

сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жи-
тельства, личная подпись);

протокол о создании инициативной группы.
4.4. Вопрос о назначении публичных слушаний по инициативе 

населения рассматривается Думой Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на очередном заседании в соответствии 
с регламентом Думы Кунгурского муниципального округа.

V. Порядок назначения публичных слушаний

5.1. Решение о назначении публичных слушаний должно прини-
маться не позднее чем за 10 дней до дня их проведения.

5.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, назначаются решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а по инициативе главы муниципально-
го округа - главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края - постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – ре-
шение о назначении публичных слушаний). 

5.3. В решении о назначении публичных слушаний указыва-
ются:

тема публичных слушаний (наименование проекта муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания);

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
состав Организационного комитета;
дата и время проведения публичных слушаний;
место проведения публичных слушаний;
сроки, время и место представления предложений и замеча-

ний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.
5.4. Решение о назначении публичных слушаний, проект муни-

ципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
подлежат обязательному официальному опубликованию (обна-
родованию) в установленном порядке, размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края не менее, чем за 7 дней 
до даты проведения публичных слушаний.     

VI. Порядок организации публичных слушаний

6.1. Для осуществления подготовки и проведения публичных 
слушаний формируется Организационный комитет, состав кото-
рого утверждается одновременно с принятием решения о на-
значении публичных слушаний в количестве не менее 5 человек.

В состав Организационного комитета входят представители 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, аппарата Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, депутаты Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, а также (при необходимости) представители 
общественности. В случае если инициатором проведения публич-
ных слушаний является население Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в Организационный комитет включают-
ся представители соответствующей инициативной группы.

6.2. Организационный комитет на первом заседании, которое 
проводится в срок не позднее 5 дней с момента его формиро-
вания, избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря. Организационный комитет право-
мочен принимать решения при присутствии на заседании более 
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половины его членов. Решения принимаются путем открытого 
голосования простым большинством от общего числа членов 
Организационного комитета. В случае равенства голосов опре-
деляющим является голос председательствующего на заседании.

6.3. Организационный комитет в рамках своей работы:
распределяет обязанности между членами оргкомитета, со-

ставляет план организационных мероприятий работы по подго-
товке и проведению публичных слушаний и представляет его 
органу, принявшему решение о назначении публичных слушаний;

запрашивает у органов местного самоуправления информа-
цию, относящуюся к вопросам, выносимым на публичные слу-
шания;

привлекает к своей деятельности других лиц для решения кон-
кретных организационных и содержательных задач;

подготавливает повестку публичных слушаний;
производит информирование граждан о времени и месте 

проведения публичных слушаний через средство массовой ин-
формации, официальный сайт органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

регистрирует участников публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества, места работы и адреса участника слу-
шаний; 

принимает от граждан заявки на выступления в рамках публич-
ных слушаний;

организует оформление рекомендаций и предложений, при-
нятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения поставлен-
ного вопроса, и передает их в орган местного самоуправления, 
назначивший публичные слушания;

готовит аргументированные рекомендации о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний;

готовит проект итогового документа (заключения по резуль-
татам публичных слушаний) в соответствии с п. 9.1 настоящего 
Положения.

6.4. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подпи-
сываются председательствующим на заседании и секретарем.

6.5. Организационный комитет подотчетен в своей деятель-
ности органу, принявшему решение о назначении публичных слу-
шаний.

6.6. Полномочия Организационного комитета прекращаются 
после принятия решения по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания.

VII. Извещение населения о публичных слушаниях

7.1. О проводимых публичных слушаниях население Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края оповещается Ор-
ганизационным комитетом не позднее чем за 7 дней до даты 
проведения публичных слушаний путем опубликования информа-
ции о публичных слушаниях в общественно-политической газете 
«Искра», размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

7.2. Публикуемая информация должна содержать:
тему и вопросы публичных слушаний;
сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
указание даты, времени проведения публичных слушаний;
информация о месте опубликования (обнародования), разме-

щения текста проекта муниципального правового акта;
адрес, телефон Организационного комитета;
сроки и порядок представления предложений, замечаний по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания.

VIII. Порядок проведения публичных слушаний

8.1. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, элек-
трифицированном помещении, находящемся в транспортной 
доступности. Организационный комитет публичных слушаний 
обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в 
котором проводятся слушания, желающим участвовать в слу-
шаниях. Доступ в помещение прекращается только в том слу-
чае, если заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных 
слушаниях желает участвовать значительное число граждан, а 
имеющиеся помещения не позволяют разместить всех участни-
ков, организаторы по возможности обеспечивают трансляцию 
публичных слушаний. В зале, где будут проводиться слушания, 
в первую очередь размещаются лица, записавшиеся на высту-
пление.

8.2. Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

8.3. Председательствующим на публичных слушаниях является 

председатель Организационного комитета, а в случае его отсут-
ствия -заместитель председателя Организационного комитета. 
Он открывает слушания и оглашает перечень вопросов публич-
ных слушаний, предложения по порядку проведения слушаний, 
представляет себя, секретаря, указывает инициаторов проведе-
ния слушаний, регламент проведения публичных слушаний.

Секретарь Организационного комитета ведет протокол пу-
бличных слушаний.

Время выступления участников публичных слушаний определя-
ется исходя из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний.

8.4. Председательствующий предоставляет слово лицу, упол-
номоченному инициаторами проведения публичных слушаний. 

8.5. После выступления проводятся прения. Очередность 
выступлений определяется очередностью подачи заявок, заре-
гистрированных Организационным комитетом, как до дня пу-
бличных слушаний, так, при наличии возможности, и в течение 
процедуры слушаний.

8.6. По окончании выступления участника публичных слушаний 
(или по истечении предоставленного времени) председательст-
вующий дает возможность другим участникам публичных слуша-
ний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам 
участника публичных слушаний и дополнительное время для отве-
тов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать 
времени основного выступления участника публичных слушаний.

8.7. Участники слушаний вправе в течение всего времени про-
ведения публичных слушаний снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участни-
ками публичных слушаний.

IX. Результаты публичных слушаний

9.1. По результатам публичных слушаний Организационный 
комитет готовит итоговый документ (заключение по результатам 
публичных слушаний), в который входят все не отозванные их 
авторами рекомендации и предложения, все изменения позиций 
участников публичных слушаний, а также аргументированные 
рекомендации Организационного комитета о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний.

Итоговый документ (заключение по результатам публичных 
слушаний) подписывается председательствующим на публичных 
слушаниях и секретарем Организационного комитета.

9.2. Организационный комитет в течение 7 дней со дня про-
ведения публичных слушаний оформляет результаты публичных 
слушаний в итоговый документ (заключение по результатам 
публичных слушаний), включая мотивированное обоснование 
принятых решений, и передает его копии в орган местного са-
моуправления, назначивший публичные слушания, инициативной 
группе, а также передает его в администрацию Кунгурского 
муниципального округа Пермского края для обязательного офи-
циального опубликования (обнародования) в установленном по-
рядке, в срок не позднее 30 дней со даты проведения публичных 
слушаний. 

9.3. Итоговый документ (заключение по результатам публич-
ных слушаний), принятый в рамках публичных слушаний, носит 
рекомендательный характер для органов местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального округа Пермского края.

9.4. Итоговый документ (заключение по результатам публич-
ных слушаний) публичных слушаний по каждому вопросу публич-
ных слушаний подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления, уполномоченным принимать решения 
по вопросам, выносившимся на публичные слушания.

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по результатам проведения публичных слушаний рассматрива-
ет проект муниципального правового акта на своем заседании 
в порядке, предусмотренном регламентом Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Глава муниципального округа - глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края рассматривает и 
принимает решение по проекту муниципального правового акта 
в течение 30 дней со дня поступления итогового документа (за-
ключения по результатам публичных слушаний).

X. Особенности проведения публичных слушаний по проектам
решений Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края о местном бюджете, об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета

 10.1. Инициатором проведения публичных слушаний 
по проекту местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период и проекту годового отчета об исполнении 
местного бюджета выступает Дума Кунгурского муниципально-
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го округа Пермского края.
10.2. Дата проведения публичных слушаний по проекту мест-

ного бюджета определяется Думой Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края при принятии решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

первом чтении. Публичные слушания по проекту местного бюд-
жета проводятся не ранее чем через семь дней и не позже чем 
через пятнадцать дней после принятия проекта решения Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Думы о 
местном бюджете в первом чтении.

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 09 де-
кабря 2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы от 28 дека-
бря 2020 г. № 395 «Об утверждении структуры администрации 
города Кунгура Пермского края» Кунгурская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о держателях объектов имуществен-
ной части муниципальной казны, утвержденное решением Кун-
гурской городской Думы от 26 декабря 2019 г. № 219, следу-
ющие изменения:

1.1. в п.1.4 слова «Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края (далее – КГР)» 
заменить словами «Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации города Кунгура Пермского края (далее 
– УИЗО)»;

1.2. в п.1.5, 1.6, 2.1, 2.5, 4.1, 4.4, в абзаце 1 раздела 5 слова 
«КГР» заменить словами «УИЗО»;

1.3. в п.3.1, 3.3, 3.4, 4.3, слова «муниципального образования 
«Город Кунгур» заменить словами «Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»;

Решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 441

О внесении изменений в Положение о держателях объектов имущественной части 
муниципальной казны и Перечень разделов учета объектов имущественной части 

муниципальной казны, утвержденные решением Кунгурской городской Думы 
от 26 декабря 2019 г. № 219

1.4. в п.4.1: 
1.4.1. слова «глава города Кунгура» заменить словами «глава 

города Кунгура - глава администрации города Кунгура»; 
1.4.2. слова «Управление финансов администрации города 

Кунгура» заменить словами «Управление финансов и экономики 
администрации города Кунгура Пермского края».

2. Внести изменение в Перечень разделов учета объектов 
имущественной части муниципальной казны, утвержденный ре-
шением Кунгурской городской Думы от 26 декабря 2019 г. № 
219, изложив его в редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
А.Г.ПОДОСЕНОВ,

Председатель
Кунгурской городской Думы     

В.И.Лысанов,
Глава города Кунгура-

глава администрации города Кунгура

Приложение
           к решению Кунгурской 
           городской Думы
           от 18.03.2021 № 441
     
        «УТВЕРЖДЕН

                                                  решением
                                                                                   Кунгурской городской Думы

                                                                   от 26.12.2019 № 219

Перечень
разделов учета объектов имущественной части муниципальной казны

№ 
п/п

Наименование отраслевого (функ-
ционального) органа администрации 

города Кунгура
 Разделы учета имущественной части муниципальной казны

1 2 3

1 Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края

объекты нежилого фонда;

земельные участки; 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);

объекты социально-культурной сферы; 

объекты, предназначенные для предоставления услуг в сфере образования;  

библиотечные фонды: 

объекты монументально-декоративного искусства (обелиски, стелы, скульптуры, 
памятники и мемориальные доски, увековечивающие память о выдающейся лично-
сти или совершившемся историческом событии);  

объекты, предназначенные для развития физической культуры и массового спорта;  

ценные бумаги;  

имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, информацион-
ные ресурсы муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ»; 

оборудование и автотранспортные средства, используемые для обеспечения вы-
полнения задач и полномочий, возложенных на данный отраслевой  (функциональ-
ный) орган администрации города Кунгура;  
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1 2 3

иные объекты недвижимого (в т.ч. земельные участки) и движимого имущества 
(основные средства, нематериальные активы, материальные запасы), отнесенные в 
соответствии с действующим законодательством к имущественной части муници-
пальной казны и предназначенные для: 

- обеспечения выполнения задач и полномочий, возложенных на данный отрасле-
вой (функциональный) орган администрации города Кунгура; 

- обслуживания всех вышеуказанных объектов, либо составляющие с ними слож-
ные или комплектующие вещи, являющиеся с ними родовыми или элементами 
которых связаны «общей правовой судьбой» с вышеперечисленными объектами.

2 Управление перспективного развития 
территории администрации города 
Кунгура Пермского края

автомобильные дороги общего пользования местного значения;  

защитные и искусственные дорожные сооружения;  

земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования мест-
ного значения;  

мосты и мостосооружения, входящие в состав автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;  

элементы обустройства автомобильных дорог;  

оборудование и автотранспортные средства, используемые для обеспечения вы-
полнения задач и полномочий, возложенных на данный отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации города Кунгура;  

иные объекты недвижимого (в т.ч. земельные участки) и движимого имущества 
(основные средства, нематериальные активы, материальные запасы), отнесенные в 
соответствии с действующим законодательством к имущественной части муници-
пальной казны и предназначенные для: 
- обеспечения выполнения задач и полномочий, возложенных на данный отрасле-
вой (функциональный) орган администрации города Кунгура;  
- обслуживания всех вышеуказанных объектов, либо составляющие с ними слож-
ные или комплектующие вещи, являющиеся с ними родовыми или элементами 
которых связаны «общей правовой судьбой» с вышеперечисленными объектами.

3 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции города Кунгура Пермского 
края

оборудование и автотранспортные средства, предназначенные для благоустройства 
города; 

объекты электроэнергетики, предназначенные для городского наружного освеще-
ния улиц;  

объекты, предназначенные для бытового обслуживания населения;  зеленые наса-
ждения, не являющиеся элементами автомобильных дорог; 

элементы благоустройства;  

объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг, услуг по погребе-
нию, а также содержания мест захоронения;  

объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты газо-, водо-, элек-
тро-, теплоснабжения и водоотведения;  

объекты и инженерные сооружения, обеспечивающие накопление, сбор, тран-
спортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов;  

земельные участки, занятые объектами и инженерными сооружениями, обеспечи-
вающими накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвре-
живание, захоронение твердых коммунальных отходов;  

оборудование и автотранспортные средства, используемые в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;  

сооружения ливневой канализации; 

сооружения инженерной защиты, не являющиеся элементами автомобильных 
дорог;  

водные объекты;  гидротехнические и иные сооружения на водных объектах;  

земельные участки, занятые водными объектами;  

оборудование и автотранспортные средства, используемые для обеспечения вы-
полнения задач и полномочий, возложенных на данный отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации города Кунгура;  

иные объекты недвижимого (в т.ч. земельные участки) и движимого имущества 
(основные средства, нематериальные активы, материальные запасы), отнесенные в 
соответствии с действующим законодательством к имущественной части муници-
пальной казны и предназначенные для: 
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1 2 3

- обеспечения выполнения задач и полномочий, возложенных на данный отрасле-
вой (функциональный) орган администрации города Кунгура; 
- обслуживания всех вышеуказанных объектов, либо составляющие с ними слож-
ные или комплектующие вещи, являющиеся с ними родовыми или элементами 
которых связаны «общей правовой судьбой» с вышеперечисленными объектами.

4 Управление жилищной политики адми-
нистрации города Кунгура Пермского 
края

объекты жилищного фонда;  

оборудование и автотранспортные средства, используемые для обеспечения вы-
полнения задач и полномочий, возложенных на данный отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации города Кунгура;  

иные объекты недвижимого (в т.ч. земельные участки) и движимого имущества 
(основные средства, нематериальные активы, материальные запасы), отнесенные в 
соответствии с действующим законодательством к имущественной части муници-
пальной казны и предназначенные для: 
- обеспечения выполнения задач и полномочий, возложенных на данный отрасле-
вой (функциональный) орган администрации города Кунгура; 
- обслуживания всех вышеуказанных объектов, либо составляющие с ними слож-
ные или комплектующие вещи, являющиеся с ними родовыми или элементами 
которых связаны «общей правовой судьбой» с вышеперечисленными объектами.

5 Управление внутренней политики и об-
щественной безопасности админист-
рации города Кунгур Пермского края

объекты, предназначенные для защиты населения и территории города от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе дамбы), а 
также для решения задач по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах;  

объекты, предназначенные для решения задач гражданской обороны;  

иные объекты недвижимого (в т.ч. земельные участки) и движимого имущества 
(основные средства, нематериальные активы, материальные запасы), отнесенные в 
соответствии с действующим законодательством к имущественной части муници-
пальной казны и предназначенные для: 
- обеспечения выполнения задач и полномочий, возложенных на данный отрасле-
вой (функциональный) орган администрации города Кунгура; 
- обслуживания всех вышеуказанных объектов, либо составляющие с ними слож-
ные или комплектующие вещи, являющиеся с ними родовыми или элементами 
которых связаны «общей правовой судьбой» с вышеперечисленными объектами.
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Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации города Кунгура Пермского 
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»

Информация  о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Организатор общественных обсуждений – Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Перм-
ского края. Общественные обсуждения будут проводиться в пе-
риод с 19 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиция проекта будет проводиться с 19 марта 2021 г. по 
06 апреля 2021 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж. Консультирова-
ние посетителей будет проводиться во время проведения экспо-
зиции проекта специалистами отдела градостроительства один 

Раздел II. Официальная информация

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале  общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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 
до 06 апреля 2021 г. в письменной форме по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж  с указанием темы письма 
«Предложения (замечания) по Проекту общественных обсужде-
ний», посредством официального сайта администрации города Кун-
гура в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

         
 Комитет по градостроительству и ресурсам                             

администрации города Кунгура Пермского края        

В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6, ст.39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации города Кунгура Пермского края сооб-
щает о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:08:2701003:480, расположенно-
го на землях населенных пунктов, местоположение: Пермский 
край, г.о. город Кунгур, г.Кунгур, район Первомайский, СНТ № 
8, площадью 600 кв.м, вид разрешенного использования: веде-
ние садоводства, сроком до 10 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-

ИЗВЕЩЕНИЕ

щения извещения в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет 
№ 3, т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник, вторник, 
четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00 ч., до 
окончания рабочего времени 30 дня с момента опубликования на-
стоящего извещения в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.
Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:172, площадь 36 
кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения подземных или многоэтажных гаражей. 
Срок аренды – на 10 лет. В соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать 
аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах  проведения 03.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

заявка на участие в аукционе от Мартыновских Кирилла Вик-
торовича. Заключить с Мартыновских Кириллом Викторовичем 
договор аренды земельного участка с кадастровым номером  
59:08:2501016:172 по начальной объявленной цене – 997,99 
руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.
Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:174, площадь 36 
кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения подземных или многоэтажных гаражей. 
Срок аренды – на 10 лет. В соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать 
аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах  проведения 03.03.2021 в 14-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

заявка на участие в аукционе от Мартыновских Кирилла Вик-
торовича. Заключить с Мартыновских Кириллом Викторовичем  
договор аренды земельного участка с кадастровым номером  
59:08:2501016:174 по начальной объявленной цене – 998,65 
руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.
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Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.
Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:170, площадь 36 
кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения подземных или многоэтажных гаражей. 
Срок аренды – на 10 лет. В соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать 
аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах  проведения 04.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

заявка на участие в аукционе от Мартыновских Кирилла Вик-
торовича. Заключить с Мартыновских Кириллом Викторовичем  
договор аренды земельного участка с кадастровым номером  
59:08:2501016:170 по начальной объявленной цене – 998,24 
руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пос.
Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:168, площадь 36 
кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения подземных или многоэтажных гаражей. 
Срок аренды – на 10 лет. В соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признать 
аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения 04.03.2021 в 14-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

заявка на участие в аукционе от Мартыновских Кирилла Вик-
торовича. Заключить с Мартыновских Кириллом Викторовичем 
договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2501016:168 по начальной объявленной цене – 998,48 
руб., в виде ежегодной арендной платы сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
район Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501001:239, пло-
щадь 1941 кв. м, разрешенное использование: объекты при-
дорожного сервиса, для размещения объектов дорожного 
сервиса в полосах отвода автомобильных дорог. Срок аренды 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах  проведения 10.03.2021 в 14-00 час. открытого аукциона 

по продаже права аренды  земельного участка из земель категории населенных 
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения

– на 5 лет. 
Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан несостояв-

шимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 

ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок: Пермский край, г. Кунгур, ул. Маги-
стральная, кадастровый номер 59:08:2501017:1470, площадь 
996 кв. м, разрешенное использование: магазины, для разме-
щения объектов торговли. Срок аренды – на 5 лет. В соответст-
вии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, 
что была подана одна заявка на участие в аукционе от Мясни-

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах  проведения 11.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

кова Андрея Сергеевича. Заключить с Мясниковым Андреем 
Сергеевичем договор аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 59:08:2501017:1470 по начальной объявленной 
цене – 34 831,06 руб., в виде ежегодной арендной платы сро-
ком на 5 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Транспортная, кадастровый номер 59:08:1101005:486, пло-
щадь 21 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражно-
го назначения, для размещения индивидуальных гаражей. Срок 
аренды – на 10 лет. 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения 15.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

по продаже права аренды  земельного участка из земель категории населенных 
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения

Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-
18-43.
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Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Просвещения, кадастровый номер 59:08:1901001:689, пло-
щадь 36 кв. м, разрешенное использование: обслуживание ав-
тотранспорта, для размещения иных объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. Срок аренды – на 10 лет. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукци-

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения 16.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения

оне от Стукова Дмитрия Сергеевича. Заключить со Стуковым 
Дмитрием Сергеевичем договор аренды земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:1901001:689 по начальной объяв-
ленной цене – 6332,47 руб., в виде ежегодной арендной платы 
сроком на 10 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-
18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, мкр. 
п.Кирова, кадастровый номер 59:08:2801013:227, площадь 37571 
кв. м, разрешенное использование: строительная промышлен-
ность, для размещения промышленных объектов, строительная 
промышленность. Срок аренды – на 10 лет. 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения 17.03.2021 в 14-00 час. открытого аукциона по продаже права 

аренды земельного участка земельного участка из земель категории населенных 
пунктов, находящегося в собственности муниципального образования «Город Кунгур»

Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-
18-43.

Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр. п. Кирова, кадастровый номер 59:08:2801013:352, пло-
щадь 37610 кв. м, разрешенное использование: строительная 
промышленность, для размещения объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматика, обеспечения космической деятельности, обороны, 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения 18.03.2021 в 10-00 час. открытого аукциона 

по продаже права аренды  земельного участка земельного участка 
из земель категории населенных пунктов, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Кунгур»

безопасности и иного специального назначения. Срок аренды – 
на 10 лет. 

Заявок на аукцион не поступило. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.
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Предписание N 01/2021
о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной 

на территории города Кунгура

09 марта 2021 года

Комитетом по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура выявлено нарушение части 10 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

Рекламная конструкция самовольно установлена по
адресу:
Пермский край, г. Кунгур, ул.Заводская-ул.Боровая

Тип рекламной конструкции: двухсторонний рекламный щит 3x6м.
(баннер, световой короб и т.п.)

Владелец рекламной конструкции: Собственник рекламной конструкции
не установлен.

С целью устранения выявленного нарушения в
соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" владельцу рекламной конструкции 
(собственнику земельного участка)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Демонтировать самовольно установленную рекламную 
конструкцию в течение месяца со дня опубликования настоящего 
предписания или со дня его получения владельцем конструкции лично.

2. Информацию о выполнении настоящего предписания 
представить в течение трех дней со дня исполнения 
предписания в Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, д. 26, кабинет 11.

Приложение: фотографии установленной рекламной конструкции на 1 л.

Заместитель председателя, 
главный архитектор

BlindScanner trial

Владелец рекламной конструкции

Живолуп О.В.
(расфифровка подписи)

1 I . I 2
1 *7  °  s  £

*/о> 3 - £

Собственник земельHorop^ ^ ^ f c T wbll(1ffeS№8rcfS)7l (расшифровка подписи)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления

муниципального образования «Город Кунгур»

Раздел I. Правовые акты

1. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.03.2021 № 87-171-01-09 «Об ут-
верждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорож-
ного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения» ......................................1

2. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.03.2021 № 88-171-01-09 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации» ................................................................................................................................... 1

3. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 04.03.2021 № 89-171-01-09 
«Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками которых не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая компания, которые подлежат передаче под временное управление муниципальному унитарному 
предприятию «Кунгурстройзаказчик» ..........................................................................................................................5

4. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.03.2021 № 90-171-01-09 «О во-
просах правопреемства» ...........................................................................................................................................5

5. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 09.03.2021 № 91-171-01-09 «Об ут-
верждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды города Кунгура» .....................................................................................................7

6. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 09.03.2021 № 92-171-01-09 «Об ут-
верждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Кунгура» общественной 
территории, подлежащей благоустройству» ...................................................................................................................8

7. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 10.03.2021 № 93-171-01-09 
«Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование комфортной го-
родской среды города Кунгура» ............................................................................................................................. 11

8. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.03.2021 № 99-171-01-09 «Об ут-
верждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края» ..................................................................................................................... 20

9. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.03.2021 № 100-171-01-09 «О  вне-
сении изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
28.02.2019 № 100-171-01-09» .................................................................................................................................... 21

10. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.03.2021 № 101-171-01-09 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 29.11.2019 № 793-171-
01-09 «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и 
муниципальных унитарных предприятиях, функции и полномочия учредителя которых осуществляют админис-
трация города Кунгура Пермского края и ее отраслевые (функциональные) органы» ........................................................... 21

11. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.03.2021 № 102-171-01-09 «О при-
знании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Кунгура Пермского края» .................................... 22

12. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.03.2021 № 103-171-01-09 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Жилищная политика и комфортное проживание граждан 
на территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 12.10.2020 № 71-171-01-09» ........................................................................................................................... 22
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