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Раздел I. Правовые акты

31 января 2022 года № 1

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.01.2022 ¹ 171-01-09-1

О признании утратившими силу  
постановлений

органов местного самоуправления муниципального образования 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

На основании Федерального закона от 11 июня 2021 г.  
¹ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», в связи с утратой актуальности норматив-
ных правовых актов

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления: 
администрации Ергачинского сельского поселения Кунгурского 

муниципального района от 01 июля 2019 г. ¹ 104-271-13-02-01-04 
«Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию контроля в области торговли розничной алкогольной продук-
цией, спиртосодержащей продукции на территории Ергачинского 
сельского поселения»;

администрации Шадейского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 02 июля 2019 г. ¹ 74-271-29-02-01-05 
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению контроля в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции на территории Шадейско-
го сельского поселения»;

администрации Филипповского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района от 09 июля 2019 г.  
¹ 84-271-27-02-01-05 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению контроля в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции на территории Филипповского сельского посе-
ления»;

администрации Кыласовского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 16 июля 2019 г. ¹ 146-271-17-02-01-04 
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению контроля в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции на территории Кыласов-
ского сельского поселения»;

администрации Голдыревского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района от 16 августа 2019 г. ¹ 88-271-12-02-01-04 
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению контроля в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции на территории Голдырев-
ского сельского поселения».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01 января 2022 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.01.2022 ¹ 171-01-09-6

О признании утратившими силу  
отдельных правовых актов

В целях актуализации правовых актов администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

от 12 января 2016 г. ¹ 6 «Об утверждении типовой формы 
договора аренды земельного участка»;

от 26 февраля 2016 г. ¹ 129 «Об утверждении типовых форм 
Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, на территории муниципального образования «Город 

Кунгур» и Соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, на 
территории муниципального образования «Город Кунгур»;

от 26 июля 2016 г. ¹ 573 «О внесении изменения в пункт 9 
раздела IV типовой формы договора аренды земельного участ-
ка, утвержденной постановлением администрации города Кунгу-
ра Пермского края от 12.01.2016 ¹ 6».

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 12

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 65 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года ¹ 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьи 3 Устава Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок расчета размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, утвержденный постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 12 ноября 2021 г. ¹ 1300-171-01-09, следующие изменения:

абзац третий пункта 26 исключить;

пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«копию постановления комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав о постановке несовершеннолетнего и(или) 
семьи на учет как находящихся в социально опасном положе-
нии.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12.01.2022 ¹ 171-01-09-9

О внесении изменений в Порядок расчета размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 12.11.2021 ¹ 1300-171-01-09 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-10

О назначении представителей Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в органах управления муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 04 мая 2008 г. ¹ 228-ПК «О му-
ниципальной службе в Пермском крае», постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 14 апреля 2021 г. 
¹ 224-171-01-09 «Об утверждении Порядка осуществления от 
имени Кунгурского муниципального округа Пермского края пол-
номочий учредителя некоммерческих организаций»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителями Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в органах управления муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края, му-
ниципальных служащих в соответствии с прилагаемым перечнем.

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 29 апреля 2021 г. ¹ 292-171-01-09  
«О назначении представителей Кунгурского муниципального 

округа Пермского края в органах управления муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования админи-
страции города Кунгура Пермского края».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 10 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-10

ПЕРЕЧЕнЬ 
муниципальных служащих, назначенных представителями Кунгурского муниципального 

округа Пермского края в органах управления муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

¹ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность  
муниципального служащего наименование муниципального учреждения

1 2 3

1. Паршакова Олеся Алексеевна, начальник Управления 
образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Муниципальное автономное  учреждение «Центр развития 
образования»



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 3

1 2 3

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Кыласовская средняя общеобразовательная 
школа»

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Неволинская основная общеобразовательная 
школа»

2. Воронцова Марина Владимировна, заместитель начальника 
по правовым вопросам, начальник отдела организационно-
правового обеспечения деятельности Управления образо-
вания администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 13»

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Ленская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Ергачинская средняя общеобразовательная 
школа»

3. Стругова Юлия Валерьевна, заместитель начальника по 
общему, дополнительному образованию и воспитанию 
Управления образования администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа ¹ 1

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования  «Центр дополнительного образования детей 
«Дар»

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Филипповская основная общеобразовательная 
школа»

4. Кокшарова Елена Ивановна, заместитель начальника по 
административно-хозяйственной и финансовой деятельнос-
ти, начальник отдела экономики и финансов Управления 
образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение лицей ¹ 1 города Кунгура

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Моховская основная 
общеобразовательная школа»

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Голдыревская средняя общеобразовательная 
школа»

5. Судакова Татьяна Николаевна, начальник отдела качества 
образования Управления образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 2 имени 
М.И.Грибушина»

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Гимназия ¹ 16»

6. Дурбажева Светлана Геннадьевна, консультант отдела 
качества образования Управления образования администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 21»

7. Ахматова Маргарита Маратовна, консультант отдела каче-
ства образования Управления образования администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Комсомольская средняя общеобразовательная 
школа»

8. Шатова Яна Владимировна, консультант отдела качества 
образования Управления образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад ¹ 2»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад ¹ 11» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад ¹ 13»

9. Барсукова Евгения Владимировна, начальник отдела допол-
нительного образования и воспитания Управления образо-
вания администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Шадейская средняя общеобразовательная школа»

10. Ефимова Наталия Владимировна, консультант отдела допол-
нительного образования и воспитания Управления образо-
вания администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
¹ 12 имени Героя Советского Союза генерала армии 
В.Ф.Маргелова»

11. Сидорова Елена Ивановна, консультант отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности Управления 
образования администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер»

12. Кузьминых Татьяна Владимировна, начальник отдела 
муниципальной службы, кадрового и  документационного 
обеспечения Управления образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 10»

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Специальная коррекционная общеобразователь-
ная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

13. Чуракова Екатерина Юрьевна, начальник отдела развития 
сети и обеспечения безопасности Управления образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Основная общеобразовательная школа ¹ 17 с 
кадетскими классами»



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 14

1 2 3

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Сергинская средняя общеобразовательная школа»

14. Белова Ольга Ивановна, главный специалист отдела разви-
тия сети и обеспечения безопасности Управления образо-
вания администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 18»

15. Ковалева Ольга Николаевна, консультант отдела экономики 
и финансов Управления образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Троельжанская средняя общеобразовательная 
школа»

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Троицкая основная общеобразовательная школа»

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Усть-Туркская средняя общеобразовательная 
школа»

16. Белобородова Галина Александровна, главный специалист 
отдела экономики и финансов Управления образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Плехановская средняя общеобразовательная 
школа»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-11

О внесении изменений в муниципальную программу «Кунгур в спорте», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 06.11.2019 ¹ 710-171-01-09 

В соответствии с постановлением администрации города Кунгу-
ра Пермского края от 14 мая 2014 года ¹ 313 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Кунгур в спорте», утвер-

жденную постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 06 ноября 2019 г. ¹ 710-171-01-09 (в ред. пост. 
от 14.04.2021 ¹ 223-171-01-09, от 19.10.2021 ¹ 1137-171-01-09), 
следующие изменения: 

в паспорте Программы:
позицию: 

Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы     

Источники  
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 63 788,314 57 644,620 44 786,295 44 985,360 211 204,589

местный бюджет*** 36 967,822 37 149,257 30 537,935 30 737,000 135 392,014

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 12 514,796 6 247,003 0,000 0,000 18 761,799

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

**- на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае; 
*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы     

Источники  
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 63 788,314 58 738,657 44 786,295 44 985,360 212 298,626

местный бюджет*** 36 967,822 38 243,294 30 537,935 30 737,000 136 486,051

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 12 514,796 6 247,003 0,000 0,000 18 761,799

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

**- на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае; 
*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения муниципаль-
ной программы на 2020-2023 годы составляет 212 298,626 тыс. 
руб., в том числе:

2020г. – 63 788,314 тыс. руб.;

2021г. – 58 738,657 тыс. руб.;
2022г. – 44 786,295 тыс. руб.;
2023г. – 44 985,360 тыс. руб.»;
в Подпрограмме 2 «Развитие учреждений сферы физической 

культуры, спорта и системы спортивной подготовки» приложения 
3 к муниципальной программе «Кунгур в спорте»:

в Паспорте позицию:
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Объемы  и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы     

Источники  
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 43 204,727 45 103,737 44 686,960 44 985,360 177 980,784

местный бюджет*** 28 899,031 30 855,377 30 438,600 30 737,000 120 930,008

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

изложить в следующей редакции:

Объемы  и 
источники 
финансирования  
Подпрограммы     

Источники  
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе: 43 204,727 46 197,774 44 686,960 44 985,360 179 074,821

местный бюджет*** 28 899,031 31 949,414 30 438,600 30 737,000 122 024,045

федеральный бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет*** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 14 305,696 14 248,360 14 248,360 14 248,360 57 050,776

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограммы 2 «Развитие учреждений сферы 
физической культуры, спорта и системы спортивной подготовки» 
изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограм-
мы на 2020-2023 годы составляет 179 074,821 тыс. рублей, в 
том числе:

2020 г. – 43 204,727 тыс.руб.;
2021 г. – 46 197,774 тыс.руб.;
2022 г. – 44 686,960 тыс.руб.;
2023 г. – 44 985,360 тыс.руб.»;
Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;

Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-11

Приложение 9
к муниципальной программе

«Кунгур в спорте»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте»

за счет средств местного бюджета

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБс) 

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 
(ГРБс)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Кунгур в спорте» 

Всего 906  
907

36967,822 38243,294 30537,935 30737,000

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК 
«Синий кит», МБУК «ДКЖ», 
Управление образования, 
образовательные организации, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

Подпрограмма 1  
«Развитие физической культу-
ры и массового спорта»

Всего 906 4707,047 2297,900 0,000 0,000

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК 
«Синий кит», МБУК «ДКЖ», 
Управление образования, 
образовательные организации
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1.1. Основное мероприятие: 
Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит», МБУК «ДКЖ»

906 1414,057 2297,900 0,000 0,000

1.1.1. Мероприятие: Организа-
ция и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит», МБУК «ДКЖ»

906 739,637 1616,000 0,000 0,000

1.1.2. Мероприятие: Участие в 
краевых, Всероссийских, меж-
дународных соревнованиях и в 
учебно-тренировочных сборах

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит»

906 674,420 681,900 0,000 0,000

1.3. Основное мероприятие: 
Реализация проекта «Мы выби-
раем спорт!»

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит»

906 3292,990 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Мероприятие: Органи-
зация спортивно-массовых ме-
роприятий и систематических 
занятий физической культурой 
и спортом

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд»,  МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит»

906 1147,524 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Мероприятие: Благоу-
стройство дворовой спортивной 
площадки (площадки по месту 
жительства)

 Управление культуры и спор-
та,  МАУ стадион «Труд»

906 2145,466 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2   
«Развитие учреждений сферы 
физической культуры, спорта 
и системы спортивной подго-
товки»

Всего 906 28899,031 31949,414 30438,600 30737,000

МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит»

2.1. Основное мероприятие: 
Оказание услуг (выполнение 
работ) в рамках муниципально-
го задания

МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Си-
ний кит»

906 28899,031 31949,414 30438,600 30737,000

2.1.1. Мероприятие: Прове-
дение занятий физкультурно-
оздоровительной направлен-
ности по месту проживания 
граждан

 МАУ «ФОК «Синий кит», 
МАУ «МК «Лига», МАУ стади-
он «Труд»

906 17339,438 11914,191 11418,487 11521,837

2.1.2. Мероприятие: Обеспече-
ние доступа к объектам спорта

 МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига»

906 8896,135 10026,507 9334,131 9384,007

2.1.3. Мероприятие: Органи-
зация и проведение спортивно 
оздоровительной работы по 
развитию физической культу-
ры и спорта среди различных 
групп населения 

МАУ «ФОК «Синий кит» 906 2663,458 2726,283 2600,121 2639,582

2.1.4.  Мероприятие: Спор-
тивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

МАУ «ФОК «Синий кит» 906 0,000 7282,433 7085,861 7191,574

Подпрограмма 3  
«Развитие спортивной инфра-
структуры»

Всего 906 
907

3361,744 3995,980 99,335 0,000

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«ФОК «Синий кит», МАУ «МК 
«Лига», Управление образова-
ния, образовательные органи-
зации, МБУК «Центр досуга 
«Нагорный»

3.1. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы 
для занятий физической культу-
ры и спортом

Управление культуры и спорта, 
Управление образования, 
образовательные организации, 
МБУК «Центр досуга «Нагор-
ный», МАУ стадион «Труд»

907 
906

3361,744 3995,980 0,000 0,000

3.1.1. Мероприятие:  Устрой-
ство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортив-
ным оборудованием и инвен-
тарем для занятий физической 
культурой и спортом

Управление образования, 
образовательные организации, 
МБУК «Центр досуга «Нагор-
ный»

907 
906

2459,191 1745,980 0,000 0,000

3.1.2. Мероприятие: Строи-
тельство (реконструкция) ста-
дионов, спортивных площадок 
и иных спортивных объектов

Управление образования, 
образовательные организации, 
МАУ стадион «Труд»

907  
906    

902,553 2250,000 0,000 0,000
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3.2. Основное мероприятие: 
Федеральный проект «Спорт – 
норма жизни»

МАУ стадион «Труд», МАУ 
«ФОК «Синий кит», МАУ «МК 
«Лига»

906 0,000 0,000 99,335 0,000

3.2.1. Мероприятие:  Оснаще-
ние объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием

МАУ стадион «Труд», МАУ 
«ФОК «Синий кит», МАУ «МК 
«Лига»

906 0,000 0,000 99,335 0,000

Подпрограмма 4  
«Внедрение и развитие 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне»

Всего 906 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд»

4.1. Основное мероприятие:  
Развитие ВФСК «ГТО»

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд»

906 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1. Мероприятие:  Проведе-
ние тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

МАУ стадион «Труд» 906 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5 
«Развитие системы спортивной 
подготовки»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление образования, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

5.1. Основное мероприятие:  
Реализация программ спортив-
ной подготовки в ДЮСШ

Управление образования, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

907 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1. Мероприятие:  Спортив-
ная подготовка

Управление образования, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

907 0,000 0,000 0,000 0,000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-11

Приложение 13
к муниципальной программе

«Кунгур в спорте»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте» 

за счет всех источников финансирования

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, ме-

роприятия

Ответственный исполнитель,   
соисполнители,   участники 

(ГРБс)

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 
(ГРБс)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Кунгур в спорте»  

Всего 906    
907

63 788,314   58 738,657 44 786,295 44 985,360

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ» 
МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий 
кит», МБУК «ДКЖ», Управле-
ние образования, образова-
тельные организации, МБОУ 
«ДО «ДЮСШ «Лидер», МБУК 
«Центр досуга «Нагорный» 

Подпрограмма 1 «Развитие фи-
зической культуры и массового 
спорта»

Всего 906   
907

10 259,817 4100,671 0,000 0,000

Управление культуры и 
спорта, МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», МАУ 
«ФОК «Синий кит», МБУК 
«ДКЖ», Управление обра-
зования, образовательные 
организации
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Подпрограмма 2    
«Развитие учреждений сферы 
физической культуры, спорта и 
системы спортивной подго-
товки»

Всего 906 43 204,727 46 197,774 44 686,960 44 985,360

МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК 
«Сини кит»

Подпрограмма 3 «Развитие 
спортивной инфраструктуры»

Всего 906    
907

10 323,770 8 440,212 99,335 0,000

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК 
«Синий кит», Управление 
образования, образовательные 
организации, МБУК «Центр 
досуга «Нагорный»

Подпрограмма 4 «Внедрение 
и развитие Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Всего 906 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление культуры и спорта, 
МАУ стадион «Труд»

Подпрограмма 5 «Развитие си-
стемы спортивной подготовки»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление образования, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-12

О признании утратившими силу постановлений администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановленияадминистрации-
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

от 18 ноября 2021 г. ¹ 1344-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка принятия администрацией Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет»;

от 15 декабря 2021 г. ¹ 1562-171-01-09 «О внесении измене-
ний в состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, утвержденный поста-

новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 18.11.2021 ¹ 1344-171-01-09».

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

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

бой.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-18

О внесении изменений в раздел III Перечня должностей муниципальной службы  
в администрации Кунгурского муниципального округа 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, утвержденного постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 ¹ 1412-171-01-09 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом Пермского края от 04 мая 
2008 г. ¹ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 
указом губернатора Пермского края от 03 июля 2009 г. ¹ 27 
«Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел III Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-

рые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25 ноября 2021 г. ¹ 1412-171-01-09, изменения, изло-
жив его в следующей редакции:

«III. Управление жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края
1. Главные должности муниципальной службы:
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начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

заместитель начальника управления, начальник инспекцион-
ного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

заместитель начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

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

нального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края;

начальник отдела по организации закупок и сопровождения 
исполнения муниципальных контрактов Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края;

начальник отдела капитального строительства Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края;

начальник отдела по вопросам тепло, водо, газоснабжения и 
пассажирским перевозкам Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

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

консультант по вопросам благоустройства территории инспек-
ционного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

3. Старшие должности муниципальной службы: 
ведущий специалист по содержанию территории инспекци-

онного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

ведущий специалист отдела капитального строительства 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края».

2. Руководителю Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края ознакомить с настоящим 
постановлением муниципальных служащих Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, замещающих 
должности, включенные в Перечень.

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить по-
становление на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01 января 2022 г.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 13.01.2022 ¹ 171-01-09-19

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 04.05.2021 ¹ 321-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 04 мая 2021 г. ¹ 321-171-01-09«Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ» (в ред. пост.от 24.06.2021 ¹ 520-171-01-09) 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие при 
утверждении муниципальных программ в рамках мероприятий 
при формировании бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04 мая 
2021 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-24

О создании о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов  
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 09 июля 2016 года ¹ 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многок-
вартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды.

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды;

состав комиссии по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды.

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

от 07 декабря 2016 г. ¹ 926 «О создании комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды»;

30 июня 2017 г. ¹ 498-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 07.12.2016 ¹ 926 «О создании комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды»;

15 февраля 2019 г. ¹ 66-171-01-09 «О внесении изменений в 
План мероприятий по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, утвержденный постановлением админис-
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трации города Кунгура Пермского края от 07.12.2016 ¹ 926  
«О создании комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-24 

ПОЛОЖЕнИЕ
о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

1. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, (далее – Комиссия) осуществляет обследование 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и Прави-
тельства Пермского края.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4. Основной целью работы Комиссии является:
оценка приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид с учетом потребности инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида;

оценка возможности приспособления жилых помещений ин-
валида с учетом потребностей инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного ин-
валидностью лица, проживающего в жилом помещении; 

координация мероприятий по приспособлению жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 
и используемых для их постоянного проживания, а также общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 
с учетом потребностей инвалидов на территории муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Обследование проводится в соответствии с планом меро-
приятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, утвержденным постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края. 

6. В целях реализации функций Комиссия вправе:
рассматривать документы о характеристиках жилого помеще-

ния инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы);

рассматривать документы о признании гражданина инвалидом, 
в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гра-
жданина, признанного инвалидом. Администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия запрашивает в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие 
факт установления инвалидности. Межведомственный запрос 
направляется указанными уполномоченными органами в форме 
электронного документа с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. Указанные сведения предоставляются Пенсион-
ным фондом Российской Федерации в течение 3 рабочих дней 
со дня получения запроса. Гражданин, признанный инвалидом 
(семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной 
инициативе представить в указанные уполномоченные органы в 
качестве сведений, подтверждающих факт установления инва-
лидности, документы о признании гражданина (ребенка) инвали-
дом, в том числе выписку из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина (ребенка), признанного инвалидом;

рассматривать документы о признании гражданина инвалидом, 
в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гра-
жданина, признанного инвалидом;

проводить визуальный, технический осмотр жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, при необходимости проводить дополнительное 
обследование, испытаний несущих конструкций жилого здания;

проводить беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкрет-
ных потребностей этого гражданина в отношении приспособле-
ния жилого помещения;

проводить оценку необходимости и возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствовало не менее половины членов Комиссии. Заседания 
проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, 
который подписывает председательствующий на заседании Комиссии 
и секретарь. При равенстве голосов членов Комиссии, голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии является решающим.

10. Хранение оригиналов протоколов заседания Комиссии осу-
ществляет секретарь Комиссии.

11. Член Комиссии в случае его несогласия с решением, приня-
тым на заседании Комиссии, вправе изложить в письменной форме 
свое особое мнение, которое передается секретарю Комиссии и 
прилагается к соответствующему протоколу заседания Комиссии.

12. Ответственным за подготовку заседаний Комиссии являет-
ся секретарь Комиссии.

13. Секретарь Комиссии не позднее чем за три рабочих дня 
до даты заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии и иных 
заинтересованных лиц, в том числе приглашенных, о дате, ме-
сте, времени и повестке заседания Комиссии, а также направ-
ляет материалы, которые будут рассматриваться на заседании.

14. По вопросам деятельности Комиссии, не урегулирован-
ным настоящим Положением, принимает решения председатель 
Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-24

сОсТаВ
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
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Заместитель председателя – начальник Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа 
 Пермского края   
Секретарь комиссии – помощник первого заместителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
 Пермского края   

Члены комиссии: 
Представитель Управления градостроительства администрации  Кунгурского муниципального округа Пермского края  
Консультант по муниципальному жилищному контролю Управления жилищной политики администрации Кунгурского муниципаль-

ного округа Пермского края 
Представитель Кунгурского филиала ГБУ «ЦТИ Пермского края» (по согласованию)
Представитель МУП «Кунгурстройзаказчик»
Представитель Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по городскому округу «город 

Кунгур» и Кунгурскому муниципальному району (по согласованию)
Представитель Кунгурской городской организации Пермской краевой организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Представитель Кунгурской местной организации ВОС (по согласованию)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-26

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кыласовского сельского поселения

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Пермского края от 
14 сентября 2011 года ¹ 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа от 15 июня 2021 года ¹ 76, на основа-
нии протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Кыласовского сельского поселения» от 27 декабря 2021 
года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Кыласов-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Депутатов Кыласовского сельского поселения от 01 февраля 
2012 года ¹ 221 (в редакции решения Совета Депутатов Кы-
ласовского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района от 20.11.2014 ¹ 90, решений Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района Пермского края от 10.12.2015  
¹ 191, от 22.02.2017 ¹ 443, от 28.09.2017 ¹ 504, от 31.05.2018 
¹ 631, от 27.06.2019 ¹ 825), следующее изменение:

в статье 21 части III «Градостроительные регламенты» стро-
ку 11 таблицы 3 «Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» территориальной 
зоны Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа) изложить в 
следующей редакции:

11. Максимальный размер торговой 
площади объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для про-
дажи товаров (магазины – код.4.4)

м2 5000

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Об утверждении форм документов,  
используемых при осуществлении видов муниципального контроля  

на территории Кунгурского муниципального округа  
Пермского края 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. ¹ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2021 г. ¹ 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом», Уставом Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 15 июня 2021 г. 
¹ 76, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в отношении осуществляемых отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края видов муниципального контр-
оля прилагаемые формы документов:

Типовую форму задания на проведение контрольного меро-
приятия без взаимодействия с контролируемым лицом;

Типовую форму предписания;
Типовую форму протокола осмотра;
Типовую форму протокола опроса;
Типовую форму требования о предоставлении докумен-

тов;
Типовую форму протокола инструментального обследова-

ния;
Типовую форму акта выездного обследования;
Типовую форму акта о невозможности проведения контроль-

ного мероприятия;
Типовую форму журнала учета предостережений;
Типовую форму журнала учета консультирований;
Типовую форму журнала учета контрольных (надзорных) ме-

роприятий без взаимодействия.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 112

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 

округа по развитию территории Черникову С.В. 

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма
задания на проведение контрольного 

мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом

 
Приложение к приказу
 _________________________________________

(указать реквизиты приказа об утверждении задание)

Задание 
на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом ¹ ___

____________________                                                                                               «____» ___________20 ___ г.
         (место составления)                                                                                                                                       (дата)

На основании части 2 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 ¹ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» поручаю:

1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица (лиц), уполномоченных на проведение контрольных мероприятий)

провести  ______________________________________________________________________________________________
(наименование  контрольного мероприятия)

2. В отношении   _______________________________________________________________________________________
                            (наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаи-
модействия с контролируемым лицом:  _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Основание контрольного мероприятия  ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Дата и срок проведения контрольного мероприятия  _________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________

6. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов (экс-
пертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом  
эксперта (специалиста); в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов  

контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) /  

(специалиста);  в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
7. Ознакомление уполномоченных должностных лиц с заданием на проведение контрольного мероприятия  _________________  

______________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность  (лиц), уполномоченных на проведение контрольных мероприятий)

__________________________________                             ___________________________________
       (должность, фамилия, инициалы руководителя,                                                               (подпись)
             органа муниципального контроля или  
                    уполномоченного им лица)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма предписания

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
 

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)
______________________________________________________________________________________________________

(место составления предписания)
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Предписание ¹________

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:
______________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого 

решения)
2. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы  

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание.  
При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо  

(должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);

______________________________________________________________________________________________________
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
 ____________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контроль-
ного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;
в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых было проведено контрольное мероприятие)
6. Контролируемые лица:

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 

объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

______________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 

требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом 
контрольного мероприятия)

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года ¹ 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
______________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и 
(или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается 
разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ (указывается 
наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих до-
кументов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с 
даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган муниципального 

контроля:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

___________________________________________                                                                   ______________________
               (должность, фамилия, инициалы специалиста                                                                                                   подпись
                    (руководителя группы специалистов), 
       уполномоченного осуществлять муниципальный контроль) 
              (должность, фамилия, инициалы специалиста
                   (руководителя группы специалистов),
       уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)
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Предписание получил:  __________________________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата вручения, должность, сведения о

                              документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия представителя контролируемого лица)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на спе-
циализированном электронном портале*

_____________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 
от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

 
Типовая форма протокола осмотра

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
______________________________________________________________________________________________________

(место составления протокола)
 

Протокол осмотра
 
1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль  

или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 

 в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия  
и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений,  

транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные,  
инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение  

для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)
4. Контролируемые лица:

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика,  
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным  

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________
     (должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
         группы специалистов), уполномоченного осуществлять 
                          контрольное мероприятие) 

 __________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись)

В ходе осмотра присутствовали:  __________________________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица, представителя контролируемого лица, 

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы)  
(в случае проведения осмотра в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом указанная графа не заполняется)

В ходе осмотра применялась / не применялась видеозапись
(отметить необходимый вариант) (в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи осмотра является обязательным)

С протоколом осмотра ознакомлен:  _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица, представителя контролируемого лица)  

(в случае проведения осмотра в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом указанная графа не заполняется)

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 
на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
___________________________
* Отметка размещается после реализации указанных действий 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36
 

Типовая форма протокола опроса

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
 

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

______________________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 

Протокол опроса
 
1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должност-

ных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица, их представители, иные лица:
______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 

объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
______________________________________________________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-

ний)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________
            (должность, фамилия, инициалы опрошенного лица) 

 _______________________ 
                                                                                                                                                            (подпись)

___________________________________________
     (должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
         группы специалистов), уполномоченного осуществлять 
                             контрольное мероприятие) 

 _______________________ 
                                                                                                                                                            (подпись)

 

С протоколом опроса ознакомлен: ____________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) контр-
олируемого лица, представителя контролируемого лица)

 

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

___________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма требования 
о предоставлении документов

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
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______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления требования)
______________________________________________________________________________________________________

(место составления требования)
 

 Требование о предоставлении документов
 
1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Контролируемые лица:

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 

объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)
3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 202_ г.:
1) …
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-

тельных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а 
также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмо-
тренном статьей 21  Федерального закона от 31.07.2020 ¹ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» / представить  на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный 
орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут 
возвращены контролируемому лицу*.

______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
            группы специалистов), уполномоченного осуществлять 
                          контрольное мероприятие) 

 __________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись)

Требование о предоставлении документов получил

__________________                                         __________________________________________________________
                (подпись)                                                                            (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

                                                                        __________________________________________________________
                                                                                         наименование должности подписавшего лица либо указание 

                                                                        __________________________________________________________
                                                                                         на то, что подписавшее лицо является представителем по 

                                                                        __________________________________________________________
                                                                                             доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале**
──────────────────────────────
___________________________
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бу-

мажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 
от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма протокола 
инструментального обследования

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

______________________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля: __________________________________________________________________________
                                    (указывается вид муниципального контроля)
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2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудо-
вании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 

технических приборов)
3. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …

______________________________________________________________________________________________________
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инструментальное обследование)

4. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования / техни-
ческих приборов (указать нужное):  _________________________________________________________________________

5. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: ______________________________
______________________________________________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном 

обследовании, выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, имеющими значение 
для оценки результатов инструментального обследования)

____________________________________________                                                            ________________________
    (должность, фамилия, инициалы специалиста, уполномоченного                                                                                  (подпись)
                  осуществлять контрольное мероприятие)    

В ходе инструментального обследования присутствовали:  _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица, представителя 
контролируемого лица, дата и номер доверенности либо иного документа, на 

основании которого представляются интересы) (в случае проведения инструмен-
тального обследования в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом указанная графа не заполняется)
С протоколом инструментального обследования ознакомлен:  ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица, представителя 
контролируемого лица) (в случае проведения инструментального обследо-
вания в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируе-

мым лицом указанная графа не заполняется)

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
________________________
* Отметка размещается после реализации указанных действий
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36
 

Типовая форма акта 
выездного обследования

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

акт выездного обследования ¹ ___ от ________________20__ г.

В соответствии ________________________________________________________________________________________
(реквизиты задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, проводивших выездное обследование) 

_____________20__ г. провел(и) выездное обследование в отношении:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается производственный объект, в отношении которого проведено выездное обследование, адрес (местоположение) и при необходимости 
дополнительные характеристики производственного объекта для определения объекта контроля)

В результате выездного обследования установлено следующее:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются фактические обстоятельства, установленные в ходе выездного обследования, выводы по результатам его проведения)
В действиях ___________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (ИНН, ОГРН), Ф.И.О. гражданина)
усматриваются/не усматриваются признаки нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, 

за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность (указать каких именно требований законодательства).
Дополнительная информация
В ходе выездного обследования производились:  ______________________________________________________________

                                                                        (осмотр, инструментальное обследование 
                                                                         (с применением видеозаписи))

К акту выездного обследования прилагается:
1. …
2. ...
3. ...
__________________________________________________                                                         ___________________

     (должность, фамилия, инициалы лица (лиц) проводившего(проводивших)                                                                            (подпись)
                                выездное обследование)   



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 118

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма акта о невозможности 
проведения контрольного мероприятия

аКТ 
о невозможности проведения контрольного мероприятия

¹ ______

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления)

 ____________________________________________________________________________________________________
(место составления)

При проведении  _______________________________________________________________________________________ 
                                    (наименование контрольного мероприятия)

в рамках осуществления  __________________________________________________________________________________
                                                                  (указать вид контроля)

в отношении  ___________________________________________________________________________________________ 
                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)

по адресу: _____________________________________________________________________________________________ 
               (место проведения контрольного мероприятия)

на основании: ___________________________________________________________________________________________
                     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., должность) установлено, что проведе-
ние  __________________________________________________________________________________________________ 

  (наименование контрольного мероприятия)
невозможно в связи:  _____________________________________________________________________________________ 

                          (указать причину: в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
                           осуществления деятельности)

______________________________________________________________________________________________________
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом; 
______________________________________________________________________________________________________
либо в связи с иными действиями (бездействием) (указать какими конкретно) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного мероприятия)

Приложения к акту (при наличии)  _________________________________________________________________________ .

Должностное лицо:
______________________________         _____________              _______________ 

       (фамилия, имя, отчество, должность)                       (подпись)                                 (дата)
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма журнала 
учета предостережений

ЖУРнаЛ 
учета предостережений

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

¹ 
п/п

Вид муниципально-
го контроля 1

Дата издания пре-
достережения

Источник   сведе-
ний о готовящих-
ся нарушениях 
обязательных 

требований или 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований (при их 

наличии)   

Информация о лице, которому 
адресовано предостереже-

ние   (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина или 
наименование организации, их 

индивидуальные номера налого-
плательщика, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных 
подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля

суть указанных 
в предостереже-
нии предложений 
о принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения обя-
зательных требо-

ваний   

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________

                     (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

____________________________
1 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36

Типовая форма журнала 
учета консультирований

ЖУРнаЛ
учета консультирований

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

¹   
п/п

Вид муниципально-
го контроля

Дата консультиро-
вания

способ осуществления кон-
сультирования   (по телефону, 

посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольно-
го мероприятия, на собраниях, 

конференциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 

консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 

консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-36
 

Типовая форма журнала учета контроль 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия

_____________________________________________________________________________________________________  
(указывается наименование контрольного органа) 

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального контроля)

ЖУРнаЛ
учета контрольно (надзорных) мероприятий без взаимодействия

¹ 
п/п

Дата и номер 
задания о 

проведении 
мероприятия

сведения о 
должностном 

лице, осу-
ществившем 
мероприятие

Дата (период) 
проведения 

мероприятия)

Место расположения 
объекта (адрес, сведе-
ния о регистрации (при 

наличии) и др.)

Правообладатель 
объекта (фактический 
пользователь), сведе-
ния о правоустанавли-
вающих документах 

(при наличии)

сведения о 
результатах 

мероприятия, 
номер акта.

1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

 _____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-38

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального зако-
на Российской Федерации от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута ¹ 20/2021 на официальном сайте админи-
страции города Кунгура от 30 ноября 2021 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 03 декабря 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
59:08:2501002:84, площадью 492 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Пермский край, г. Кунгур, мкр. п. Нагорный;

б) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2501002:95, площадью  
881 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
мкр. п. Нагорный;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730102:1331, площадью 
1363 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район;

г) на часть земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 59:08:0000000:10299, 
площадью 42 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина;

д) на часть земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящегося в аренде с 
кадастровым номером 59:08:2601005:29, площадью 67 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, мкр. п. 
Машзавода;

е) на часть земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящегося в аренде с 
кадастровым номером 59:08:2601005:5, площадью 859 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 82а;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собст-
венности Российской Федерации, с кадастровым номером 
59:24:0000000:27, площадью 1320 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский район;

з) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 1930 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:08:2501003;

и) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 1880 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:08:2501002;

к) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 590 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:08:2601001;

л) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 759 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:08:3401001;

м) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 22 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:08:2601005.

2. Установить публичный сервитут в целях реконструк-
ции существующего линейного объекта ОАО «МРСК Урала»:  
«ВЛ-35 кВ Кунгур-Промбаза, РУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Промба-
за», входящей в состав ЭСК «Кунгур» (право собственности  
ОАО «МРСК Урала» на сооружение зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости  28 июня 2008 г.  
¹ 59-59-09/088/2008-104), сроком на 48 лет 11 месяцев, на 
части земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологического присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в соответствии 
с которым установлен запрет на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
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жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 

пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-39

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 20/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 30 ноября 2021 г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 03 декабря 2021 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, на 
часть земельного участка, находящегося в собственности, с ка-
дастровым номером 59:24:3570101:2751, площадью 1928 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский, ГП 
совхоз «Кыласовский».

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП  
¹ 3112, Кунгурский район, 0,6 км по направлению на юго-вос-
ток от д. Кочебахтино) в соответствии с договором на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев, на части земельно-
го участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологическое присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанное в пункте 2 постановления, 
осуществляется в течение всего срока действия публичного сер-
витута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в соответствии 
с которым установлен запрет на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения на земельном участке 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственником земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателю зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 124
П

р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 к

 п
о
ст

ан
о
вл

е
н
и
ю

 а
д
м

и
н
и
ст

р
ац

и
и
 

К
ун

гу
р
ск

о
го

 м
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
о
го

 о
кр

уг
а 

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

о
т 

17
.0

1.
20

22
 ¹

 1
71

-0
1-

09
-3

9



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 25

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-40

Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков  

к определенной категории или перевод земель или земельных участков  
из одной категории в другую»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или 
земельных участков к определенной категории или перевод 
земель, или земельных участков из одной категории в дру-
гую».

2. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края обеспечить исполнение Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или 
земельных участков к определенной категории или перевод 
земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Отнесение земель или земельных участков к определенной 
категории или перевод земель или земельных участков из одной 
категории в другую» на официальном сайте Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-40

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Отнесение земель или земельных участков к определенной категории
или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Отнесение земель или земельных участков к опре-
деленной категории или перевод земель или земельных участков 
из одной категории в другую» (далее – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся за 
муниципальной услугой (далее – Заявитель, Заявители).

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Управлением имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26,  
(далее – УИЗО). Предоставление муниципальной услуги органи-
зуется специалистами отдела земельных отношений УИЗО (да-
лее – Отдел). 

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

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

4. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в УИЗО. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистами УИЗО в те-
чение всего срока предоставления муниципальной услуги. 

6. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
УИЗО, Отдела, его должностного лица или муниципального 
служащего осуществляется специалистом УИЗО, в должност-
ные обязанности которого входит регистрация обращений и 
заявлений:

понедельник – с 08.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 08.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 17.00 час.;
четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час.;
суббота-воскресенье – выходные дни.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги Заявители обращаются в 
УИЗО лично, посредством почтовой, телефонной связи, элек-
тронной почты УИЗО.

8. Специалистами УИЗО предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для оказания услуги;
б) источнику получения документов (орган, организация и их 

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

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

При отсутствии возможности у специалиста УИЗО, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на дру-
гое должностное лицо либо обратившемуся Заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. 
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справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

10. Справочные телефоны:
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

УИЗО осуществляет межведомственное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Межрайонная ИФНС.

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

12. Адрес электронной почты:
УИЗО kizokungur@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на:
официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: kungurregion.ru. 

«Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http:www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

«Портале государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал).

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

14. Отнесение земель или земельных участков к определен-
ной категории или перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УИЗО.

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся принятие решения об отнесении/отказе в отнесении земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель, принятие решения о переводе/об отказе в 
переводе земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую.

срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 60 календарных дней со дня регистрации ходатайства 
о предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. ¹ 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» (далее – Федеральный закон ¹ 172-ФЗ);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. ¹ 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. ¹ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 24 октября 2011 г. ¹ 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 июня 2012 г. ¹ 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 августа 2012 г. ¹ 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ян-
варя 2013 г. ¹ 33 «Об использовании простой электронной подпи-
си при оказании государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мар-
та 2016 г. ¹ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»;

Устав Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятым решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 15 июня 2021 г. ¹ 76.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
Заявитель должен представить самостоятельно,

и документы, которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

19. Заявители представляют в УИЗО:
а) ходатайство об отнесении земель или земельных участков 

в составе таких земель к определенной категории земель; хо-
датайство о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую (далее – ходатайство) 
(приложения ¹ 1, 2 к Административному регламенту);

б) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя 
(для Заявителей – физических лиц), либо представителя Заявите-
ля; копию доверенности на представление интересов заявителя;

в) выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для Заявителей – индивидуальных 
предпринимателей) или выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для Заявителей – юридических лиц);

г) согласие правообладателя земельного участка на перевод 
земельного участка из состава земель одной категории в дру-
гую, за исключением случая, если правообладателем земельно-
го участка является лицо, с которым заключено соглашение об 
установлении сервитута в отношении такого земельного участка;

д) выписку из единого государственного реестра недвижи-
мости на земельный участок, отнесение или перевод которого 
предполагается осуществить;

ж) заключение государственной экологической экспертизы в 
случае, если ее проведение предусмотрено федеральными за-
конами.

При подаче ходатайства в форме электронного документа 
к нему также прилагается копия документа, удостоверяюще-
го личность Заявителя (удостоверяющего личность представи-
теля Заявителя, если ходатайство представляется представите-
лем Заявителя) в виде электронного образа такого документа. 
Представление указанного документа не требуется в случае 
представления ходатайства посредством отправки через Единый 
портал, а также, если ходатайство подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью. В случае представления 
ходатайства представителем Заявителя, действующим на осно-
вании доверенности, к нему также прилагается доверенность в 
виде электронного образца такого документа.

Документы, предусмотренные подпунктами в, д, ж пункта 19 
Административного регламента, запрашиваются УИЗО в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, если 
Заявитель не представил их самостоятельно.

20. Документы представляются (направляются) в подлиннике 
(в копии, если документы являются общедоступными) либо в 
копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим хода-
тайство.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении ходатайства согласно части 2 статьи 3 

Федерального закона ¹ 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую»

21. Основаниями для отказа в рассмотрении ходатайст-
ва согласно части 2 статьи 3 Федерального закона ¹ 172-ФЗ  
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую» являются:

с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
к ходатайству приложены документы, состав, форма или со-

держание которых не соответствуют требованиям земельного 
законодательства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

установление в соответствии с федеральными законами ог-
раничения перевода земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 
перевод;

наличие отрицательного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами;

установление несоответствия испрашиваемого целевого назна-
чения земель или земельных участков утвержденным докумен-
там территориального планирования и документации по плани-
ровке территории, землеустроительной документации.

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

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

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

23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать 15 минут.

срок регистрации ходатайства Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

25. Ходатайство, поступившее в УИЗО:
по почте – регистрируется в день поступления;
через Единый портал – регистрируется в день поступления;
посредством личного обращения – регистрируется в день по-

ступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

а) количество взаимодействия Заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

в) возможность обращения Заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы УИЗО, без предваритель-
ной записи; 

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

д) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УИЗО, его должностных лиц, муниципальных служащих; 

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

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

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

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

28. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 де-
кабря 2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», пункта 34 абзацы 2-5 настоящего Адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.
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Иные требования, в том числе учитывающие  
особенности предоставления муниципальной услуги  

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

в) размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

36. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 19 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

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

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

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и 
неквалифицированной электронной подписью, поданные Заявителем 
с соблюдением требований Правил использования простых электрон-
ных подписей и видов электронных подписей, использование кото-
рых допускается при обращении за получением услуг, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собст-
венноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

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

III. административные процедуры

состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

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

в многофункциональных центрах

39. Настоящим Административным регламентом установлена 
следующая последовательность административных процедур:

прием и регистрация ходатайства и документов к нему;
рассмотрение ходатайств;
экспертиза документов и подготовка проекта решения об от-

несении/об отказе в отнесении земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории земель либо ре-
шения о переводе/об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую;

принятие решения об отнесении/об отказе в отнесении зе-
мель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель либо решения о переводе/об отказе 
в переводе земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую;

выдача (направление) решения об отнесении/об отказе в от-
несении земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель либо решения о переводе/
об отказе в переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую заявителю.

Прием и регистрация ходатайства и документов к нему

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

40. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение Заявителя в УИЗО.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

41. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, начальник Отдела, спе-
циалист Отдел. 

содержание работ в рамках административного действия

42. Специалист Отдела:
а) устанавливает личность Заявителя;
б) проверяет наличие всех документов, предусмотренных пун-

ктом 19 настоящего Административного регламента;
в) берет с Заявителя письменное согласие на обработку пер-

сональных данных (приложение 3 к настоящему Административ-
ному регламенту);

г) проводит процедуру проверки действительности квалифи-
цированной подписи при поступлении обращения за получением 
услуг, подписанного квалифицированной подписью, с использо-
ванием которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона «Об электронной подписи», (далее – про-
верка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка ква-
лифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

Принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению хо-
датайства за получением услуг и направляет в течение 3 дней со 
дня завершения проведения проверки Заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
Заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 
уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с ходатай-
ством о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного ходатайства.

При представлении Заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Отдела уведомляет Заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах, предлагает принять меры по их устранению.

При установлении несоответствия представленного ходатай-
ства требованиям настоящего Административного регламента, 
ответственный за исполнение административной процедуры не-
замедлительно уведомляет Заявителя либо его представителя 
лично о наличии препятствий для приема ходатайства, объясняет 
Заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ном ходатайстве, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема ходатайство возвращается Заявителю.

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

Принятие УИЗО, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме ходатайства, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия УИЗО, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения.

Прием ходатайства в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии

43. При получении от Заявителя ходатайства, а также доку-
ментов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист Отдела регистрирует его в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства и 
передает их начальнику УИЗО для наложения резолюции.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 29

44. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, после поступления ходатайства ведущему специали-
сту Отдела, ответственному за выполнение административного 
действия, в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус заявки «Принято от Заявителя».

45. Начальник УИЗО рассматривает ходатайство, накладыва-
ет резолюцию и направляет зарегистрированное ходатайство с 
резолюцией и приложенными документами специалисту Отдела 
для подготовки документов.

46. В случае если направленное по почте ходатайство с при-
ложенным пакетом документов не соответствует требованиям 
настоящего Административного регламента, специалист Отдела, 
готовит за подписью начальника УИЗО письменный отказ Зая-
вителю с разъяснением содержания выявленных недостатков и 
предложением принять меры по их устранению. Отказ переда-
ется специалисту для возврата почтовой корреспонденцией либо 
электронной почтой. 

47. Если представленные документы, в случае подачи хода-
тайства в электронной форме через Единый портал, не соот-
ветствуют установленным требованиям, специалист Отдела, 
ответственный за выполнение административного действия, го-
товит уведомление об отказе в приеме документов. В личном 
кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст: «В приеме докумен-
тов отказано», а также указывается причина отказа в приеме 
документов.

48. Если представленные документы, соответствуют уста-
новленным требованиям, специалист Отдела, ответственный за 
выполнение административного действия направляет Заявителю 
уведомление о приеме и регистрации ходатайства и документов 
к нему, содержащее сведения о факте приема ходатайства и 
документов к нему, начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

49. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет один день со дня поступления ходатайства 

Экспертиза документов и подготовка проекта решения об 
отнесении/об отказе в отнесении земель или земельных 

участков в составе таких земель к определенной категории 
земель либо решения о переводе/об отказе в переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую.

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

50. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление ходатайства с приложенным паке-
том документов специалисту Отдела.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

51. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

52. При отсутствии документов, указанных в подпунктах в, д, 
пункта 19 Административного регламента, специалист Отдела 
осуществляет подготовку межведомственного запроса о наличии 
или об отсутствии указанных документов и (или) информации.

53. Специалист Отдела проводит экспертизу документов на 
наличие оснований для отказа в рассмотрении ходатайства, пред-
усмотренных пунктом 21 Административного регламента.

54. При наличии оснований для отказа в рассмотрении хода-
тайства, предусмотренных пунктом 21 Административного ре-
гламента, специалист Отдела готовит уведомление об отказе в 
рассмотрении ходатайства.

55. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению, подлежит 
возврату заинтересованному лицу в течение 30 календарных 
дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотре-
ния.

56. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пун-
ктом 21 Административного регламента, специалист проводит 
экспертизу документов на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
22 Административного регламента, готовит проект решения об 

отнесении/об отказе в отнесении земель или земельных участ-
ков в составе таких земель к определенной категории земель 
либо решения о переводе/об отказе в переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую.

57. Решение об отнесении/об отказе в отнесении земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной ка-
тегории земель либо решение о переводе/об отказе в пере-
воде земель или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую принимается в форме приказа На-
чальника УИЗО.

58. Специалист Отдела готовит на основании представленных 
документов Заявителя проект приказа, в котором обязательно 
указывается правовое основание для предоставления муници-
пальной услуги со ссылками на нормы действующего законо-
дательства.

59. Подготовленный проект приказа согласовывается с началь-
ником Отдела.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

60. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 30 календарных дней со дня поступления 
ходатайства специалисту Отдела.

Принятие решения об отнесении/об отказе в отнесении 
земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель либо решения о переводе/об 
отказе в переводе земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую.

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

61. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является согласованный проект распоряжения.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

62. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, заместитель начальника 
УИЗО, начальник Отдела, специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

63. Согласованный проект приказа (решения) представляется 
начальником Отдела на подпись начальнику УИЗО, а в его отсут-
ствие – лицу, его замещающему.

Подписанный начальником УИЗО приказ (решение) об отне-
сении/об отказе в отнесении земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории, о переводе/
об отказе в переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую является принятым 
решением об отнесении/об отказе в отнесении земель или зе-
мельных участков в составе таких земель к определенной кате-
гории, о переводе/об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Особенности выполнения административной процедуры
в электронной форме.

64. В случае формирования ходатайства посредством заполне-
ния электронной формы ходатайства на Едином портале реше-
ние об отнесении/об отказе в отнесении земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории зе-
мель либо решение о переводе/об отказе в переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую подписывается начальником УИЗО усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

65. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 24 календарных дня.

Выдача (направление) решения об отнесении/об отказе в 
отнесении земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель либо решения 
о переводе/об отказе в переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории  
в другую Заявителю
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Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

66. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление специалисту Отдела, подписанного 
начальником УИЗО приказа.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

67. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

68. Приказ (решение) начальника УИЗО направляется специа-
листом Отдела Заявителю способом, указанным в ходатайстве.

69. В случае получения результатов рассмотрения ходатайст-
ва в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении, специалист Отдела в 
день поступления приказа начальника УИЗО уведомляет Заяви-
теля посредством телефонной связи о необходимости получения 
приказа начальника УИЗО в течение 3 календарных дней.

70. Для получения приказа начальника УИЗО Заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, представитель За-
явителя предъявляет оригинал доверенности на представление 
интересов заявителя и документ, удостоверяющий личность 
представителя.

71. В случае получения результатов рассмотрения ходатайст-
ва в форме электронных документов приказ начальника УИЗО 
направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанный 
в ходатайстве, а также заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

72. В случае получения результатов рассмотрения ходатайства 
в виде бумажного документа, который направляется Заявителю 
посредством почтового отправления, либо в случае неявки Зая-
вителя (представителя Заявителя) в течение 3 календарных дней 
специалист Отдела направляет указанные документы Заявителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

Особенности выполнения административной процедуры в 
электронной форме.

73. В случае формирования ходатайства посредством заполне-
ния электронной формы ходатайства на Едином портале подпи-
санный приказ начальника УИЗО размещается в личном кабинете 
Заявителя на Едином портале.

74. Заявителю направляется уведомление о результате предо-
ставления муниципальной услуги посредством Единого портала.

75. При наличии в УИЗО ходатайства о предоставлении ре-
зультата оказания муниципальной услуги на бумажном носите-
ле, УИЗО составляются на бумажном носителе документы, под-
тверждающие содержание электронных документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

76. Срок исполнения административной процедуры составляет 
5 календарных дней со дня поступления специалисту Отдела при-
каза начальника УИЗО.

77. В случае обнаружения заявителем в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток и 
ошибок специалист Отдела устраняет допущенные опечатки и 
ошибки в течение трех календарных дней со дня обращения За-
явителя.

Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

78. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалистов Отдела, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения специалистами Отдела положений Ад-
министративного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регла-
ментирующих порядок предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется начальником УИЗО, заместителем начальника 
УИЗО, начальником Отдела. Текущий контроль осуществляется 
постоянно. 

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

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

80. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

81. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

82. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

83. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

84. Должностные лица УИЗО, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

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

услуги

85. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

86. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

87. В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

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

88. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием официального сайта администрации 
города Кунгура, а также посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или портала государ-
ственных и муниципальных услуг Пермского края.

89. Прием жалоб в письменной форме осуществляется УИЗО 
по месту предоставления муниципальной услуги (место подачи 
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Заявителем заявления на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо место получения 
Заявителем результата указанной муниципальной услуги). Жало-
ба регистрируется специалистом УИЗО, ответственным за при-
ем и регистрацию входящей корреспонденции, в соответствии с 
должностными обязанностями.

90. Часы приема совпадают с часами предоставления муници-
пальных услуг.

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

92. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: www.kungur-adm.ru;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты kizokungur@yandex.ru. 
93. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 86 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа Пермского края для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

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

95. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

96. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

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

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

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

98. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, не-
обходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддается прочтению.

99. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

100. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном пунктом 106 настоя-
щего Административного регламента. 

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

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

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

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

порядке

103. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

104. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, которая рассматривается за-
местителем главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории.

105. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается Главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

сроки рассмотрения жалобы

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

а) в отделе документационной работы аппарата администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края – в 
случае поступления жалобы от юридических лиц в МСЭДе;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

б) специалистом УИЗО, в должностные обязанности которого 
входит регистрация обращений и заявлений – в случае ее посту-
пления в УИЗО, в журнале регистрации входящей корреспон-
денции.

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

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

108. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

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

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

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, Пермского края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.

110. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 
следующих случаях:

отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

111. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, принявшего решение по жалобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

113. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 103, 
104, 105 настоящего Административного регламента.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма ходатайства об отнесении

В  _________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от  ________________________________________
(наименование заявителя, Ф.И.О. гражданина)

 __________________________________________
(адрес, место жительства, реквизиты документа удостоверяю-
щеголичность, регистрационный номер записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП,

ИНН налогоплательщика)
 __________________________________________
 __________________________________________
почтовый адрес:  _____________________________
 __________________________________________
телефон:  ___________________________________
адрес электронной почты:  ______________________

Ходатайство
об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель

к определенной категории земель

Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером  _____________________________________________________
к категории земель  ______________________________________________________________________________________
для  __________________________________________________________________________________________________

(указывается обоснование перевода земельного участка)

земельный участок предоставлен  ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается правообладатель земельного участка)

на праве  ______________________________________________________________________________________________
(указывается вид права, на основании которого предоставлен земельный участок)

К ходатайству прилагаются следующие документы:
1)  __________________________________________________________________________________________________
2)  __________________________________________________________________________________________________
3)  __________________________________________________________________________________________________
4)  __________________________________________________________________________________________________
5)  __________________________________________________________________________________________________

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
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│ │нарочно в УИЗО;

│ │посредством электронной почты;

│ │посредством почтовой связи.

Заявитель (представитель )__________________________            _______________
                                             (фамилия, имя, отчество полностью)                        (подпись)

«___» _________ 202_ г. 

 ____________________________________________________________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего ходатайство и документы)

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я,  _________________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О., адрес заявителя)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, 
задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» ____________ г.                       __________________         ________________
                   Дата                                                           подпись                           расшифровка

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма ходатайства о переводе

В  _________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от  ________________________________________
(наименование заявителя, Ф.И.О. гражданина)

 __________________________________________
(адрес, место жительства, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, регистрационный номер записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

ИНН налогоплательщика)
 __________________________________________
 __________________________________________
почтовый адрес:  _____________________________
 __________________________________________
телефон:  ___________________________________
адрес электронной почты:  ______________________

Ходатайство
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель

из одной категории в другую

Прошу перевести земельный участок с кадастровым номером 
______________________________________________________________________________________________________
из категории земель  _____________________________________________________________________________________
в категорию земель  _____________________________________________________________________________________
для  __________________________________________________________________________________________________

(указывается обоснование перевода земельного участка)
земельный участок предоставлен  ___________________________________________________________________________

(указывается правообладатель земельного участка)
______________________________________________________________________________________________________
на праве  ______________________________________________________________________________________________

(указывается вид права, на основании которого предоставлен земельный участок)

К ходатайству прилагаются следующие документы:
1)  __________________________________________________________________________________________________

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я,  _________________________________________________________________________________________________ ,

Ф.И.О., адрес заявителя
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кун-

гурского муниципального округа Пермского края на обработку, (любое действие операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, 
задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» ____________ г.                       __________________         ________________
                     Дата                                                         подпись                            расшифровка
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Приложение 3 
к Административному регламенту

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги

«Отнесение земель или земельных участков к определенной категории
или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»

Обращение Заявителя

Прием и регистрация ходатайства

Рассмотрение ходатайства

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Запрос документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций и которые Заявитель вправе представить 

самостоятельно

Подготовка проекта приказа, его согласование 
и подписание

Выдача документов Заявителю 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-41

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных  

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам  
по вопросам применения нормативных актов  

Кунгурского муниципального округа Пермского края  
о местных налогах» 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о местных налогах».

2. Управлению финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края обеспечить 
исполнение Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам приме-
нения нормативных актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о местных налогах».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края разместить 
Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам примене-
ния нормативных актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о местных налогах» на официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-41

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных актов Кунгурского 

муниципального округа Пермского края о местных налогах»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения нор-
мативных актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о местных налога» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей выступают физические лица, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся за 
муниципальной услугой (далее – Заявитель, Заявители).

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, находящимся по адре-
су: г.Кунгур, ул.Советская, д.20, (далее – управление финансов 
и экономики). Предоставление муниципальной услуги организу-
ется специалистами отдела доходов и финансирования отраслей 
экономики управления финансов и экономики (далее – Отдел). 

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

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

4. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в управление финансов и экономики. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистами управления 
финансов и экономики в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги. 

6. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
управления финансов и экономики, Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего осуществляется специали-
стом, в должностные обязанности которого входит регистрация 
обращений и заявлений:

понедельник – с 08.00 час. до 17.00 час., обед – с 12.00 час. 
до 12.48 час.

вторник – с 08.00 час. до 17.00 час., обед – с 12.00 час. до 
12.48 час.

среда – с 08.00 час. до 17.00 час., обед – с 12.00 час. до 
12.48 час.

четверг – с 08.00 час. до 17.00 час., обед – с 12.00 час. до 
12.48 час.

пятница – с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 
12.48 час.

суббота-воскресенье – выходные дни.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги Заявители обращаются в 
управление финансов и экономики лично, посредством почто-
вой, телефонной связи, электронной почты управления финансов 
и экономики.

8. Специалистами управления финансов и экономики предо-
ставляются консультации по:

а) перечню документов, необходимых для оказания услуги;
б) источнику получения документов (орган, организация и их 

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты управления финансов и экономики подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель.

При отсутствии возможности у специалиста управления финансов 
и экономики, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (пере-
водится) на другое должностное лицо либо обратившемуся Заявите-
лю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию либо предлагается перезвонить в ука-
занное время для получения запрашиваемой информации.

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

10. Справочные телефоны:
Справочные телефоны: 8 34271 2 29 59 доб. 2, 13.
11. При предоставлении муниципальной услуги межведомст-

венное информационное взаимодействие не предусмотрено.

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

12. Адрес электронной почты:
а) gorfinkun@yandex.ru
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги: https://
kungurregion.ru/.

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

Адрес региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 
http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

14. Предоставление письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам применения норматив-
ных актов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о местных налогах.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является управление финансов и экономики.
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Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача письменных разъяснений по вопросам применения 

нормативных правовых актов Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края о местных налогах (далее - письменные разъ-
яснения);

б) выдача уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) заявление, поступившее в управление финансов и экономики, 

рассматривается в течение 30 календарных дней с даты регистрации.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края от 30 сентября 2021 г. ¹ 230 «О налоге на имущест-
во физических лиц на территории муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 30 сентября 2021 г. ¹ 231 «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно,

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

19. Для предоставления письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения нор-
мативных актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о местных налогах необходимы следующие документы:

а) представляемые лично Заявителем:
заявление о предоставлении разъяснений.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить до-

кументы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, 
относящиеся к вопросам, поставленным в Заявлении. 

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

услуги

20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены 
действующим законодательством.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

отсутствие у управления финансов и экономики полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги;

в заявлении поставлены вопросы о применении нормативных 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, не связанных с местными налогами;

в заявлении поставлены вопросы, на которые ранее управлением 
финансов и экономики заявителю давались письменные разъясне-
ния по существу в связи с ранее направлявшимися заявлениями, при 
этом в заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

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

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

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

22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

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

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать 15 минут.

срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

24. Заявление, поступившее в управление финансов и эконо-
мики:

по почте, – регистрируется в день поступления;
через Единый портал, – регистрируется в день поступления;
посредством личного обращения, – регистрируется в день по-

ступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

а) количество взаимодействия Заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

в) возможность обращения заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы управления финансов и эко-
номики, без предварительной записи; 

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

д) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
управления финансов и экономики, их должностных лиц, муни-
ципальных служащих; 

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

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

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

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 1 декабря 
2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» положения п. 33 в абзацах 2-5 настоящего админи-
стративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

в) размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

35. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 19 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

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

б) через Единый портал в случае обеспечения возможности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

36. В случае подачи запроса в электронной форме Заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
Заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 

использование которых допускается при обращении за получе-
нием услуг, признаются равнозначными запросу и иным доку-
ментам, подписанным собственноручной подписью и представ-
ленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением муници-
пальной услуги в электронной форме.

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

III. административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

38. Настоящим Административным регламентом установле-
на следующая последовательность административных процедур 
(Приложение 1 к настоящему Административному регламенту):

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления;
подготовка разъяснений;
выдача разъяснений Заявителю.

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

39. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется:

а) предоставление Заявителем в управление финансов и эко-
номики заявления (Приложение 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) о предоставлении письменных разъяснений по 
вопросам применения нормативных актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о местных налогах, а также 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административ-
ного регламента;

б) подача Заявителем (его представителем) заявления для пре-
доставления муниципальной услуги МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии;

в) подача Заявителем (его представителем) заявления в элек-
тронной форме:

в электронной форме через Единый портал – заявление;
по электронной почте управления финансов и экономики – за-

явление.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

40. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является ведущий специалист правового сектора. 

содержание работ в рамках административного действия

41. Ведущий специалист правового сектора:
а) устанавливает личность Заявителя;
б) берет с Заявителя письменное согласие на обработку пер-

сональных данных;
Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с со-

глашением о взаимодействии, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

42. При получении от Заявителя заявления, а также доку-
ментов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Админист-
ративного регламента, ведущий специалист правового сектора 
регистрирует его в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства и передает их начальнику управления финан-
сов и экономики для наложения резолюции.

43. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, после поступления заявления ведущему специали-
сту Отдела, ответственному за выполнение административного 
действия, в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус заявки «Принято от заявителя».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

44. Срок выполнения административной процедуры составляет 
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не более 1 рабочего дня с даты поступления от Заявителя заяв-
ления с приложением документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Административного регламента.

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

45. Результатом административной процедуры является за-
регистрированное заявление, полученное от Заявителя с прило-
жением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
Административного регламента.

Рассмотрение заявлений

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

46. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление, полученное от Заявителя с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

47. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник управления финансов и экономи-
ки, начальник Отдела, специалист Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

48. Начальник управления финансов и экономики рассматри-
вает заявление, накладывает резолюцию и направляет зареги-
стрированное заявление с резолюцией специалисту Отдела для 
подготовки разъяснений.

49. В случае если направленное по почте заявление не со-
ответствует требованиям настоящего административного ре-
гламента, специалист Отдела, готовит за подписью начальника 
управления финансов и экономики письменный отказ Заявителю 
с разъяснением содержания выявленных недостатков и предло-
жением принять меры по их устранению. Отказ передается ве-
дущему специалисту правового сектора для возврата почтовой 
корреспонденцией либо электронной почтой. 

50. Если представленные документы, в случае подачи заявле-
ния в электронной форме через Единый портал, не соответствуют 
установленным требованиям, специалист Отдела, ответственный 
за выполнение административного действия, готовит уведомление 
об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст: «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

51. Срок выполнения административной процедуры – 10 ка-
лендарных дней с даты поступления заявления от Заявителя.

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

52. Результат административной процедуры – принятое ре-
шение о выдаче письменного разъяснения или мотивированный 
отказ Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

53. Результат административной процедуры в электронной фор-
ме через Единый портал – в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус «Промежуточные результаты от ведомст-
ва», в поле «Комментарий» отображается текст, следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо 
подойти «дата» к «время» в Отдел с оригиналами документов».

Подготовка разъяснений

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

54. Основанием для начала административной процедуры явля-
ются принятое решение о предоставлении разъяснения.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

55. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

56. Специалист Отдела готовит проект разъяснений по во-
просам применения нормативных актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о местных налогах. В проекте 
разъяснений обязательно указывается правовое основание для 
предоставления муниципальной услуги со ссылками на нормы 
действующего законодательства.

57. Проект разъяснений по вопросам применения норматив-
ных актов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о местных налогах направляется на согласование начальнику От-
дела, а затем начальнику управления финансов и экономики для 
подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

58. Срок административной процедуры – не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении письменных разъ-
яснений по вопросам применения нормативных актов Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о местных налогах.

59. При наличии замечаний проект распоряжения дорабатыва-
ется специалистом Отдела в течение 2 рабочих дней.

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

60. Результат административной процедуры – подписанные 
разъяснения по вопросам применения нормативных актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края о местных на-
логах либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача разъяснений Заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

61. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подготовленные разъяснения по вопросам применения нор-
мативных актов Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о местных налогах.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

62. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является ведущий специалист правового сектора.

содержание работ в рамках административного действия

63. Ведущий специалист правового сектора предоставляет за-
явителю под роспись или направляет по почте разъяснения по 
вопросам применения нормативных актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о местных налогах либо отказ в 
предоставлении разъяснения по вопросам применения норматив-
ных актов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о местных налогах.

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

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

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

64. Срок административной процедуры – в течение трех дней 
рабочих с момента подготовки разъяснения по вопросам при-
менения нормативных актов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о местных налогах либо отказ в предоставле-
нии разъяснения по вопросам применения нормативных актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края о местных 
налогах.

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

65. Результатом административной процедуры является выда-
ча Заявителю разъяснений по вопросам применения норматив-
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ных актов Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о местных налогах либо отказ в предоставлении разъяснения по 
вопросам применения нормативных актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о местных налогах.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

 
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

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

ответственными лицами

66. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалистов Отдела, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения специалистами Отдела положений Адми-
нистративного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Пермского края, правовых актов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, регламенти-
рующих порядок предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется заместителем начальника управления финансов и 
экономики. Текущий контроль осуществляется постоянно. 

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

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

68. Проверки проводятся заместителем начальника управле-
ния финансов и экономики.

69. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

70. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

71. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

72. Должностные лица управления финансов и экономики, ви-
новные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности, а также несут администра-
тивную ответственность в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

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

муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

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

услуги

73. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц управления финансов и эко-
номики путем обращения с жалобой.

74. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии. 

75. В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

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

76. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
управления финансов и экономики или с использованием офи-
циального сайта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) или портала государственных и 
муниципальных услуг Пермского края в случае обеспечения воз-
можности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

77. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
управлением финансов и экономики по месту предоставления 
муниципальной услуги (место подачи Заявителем заявления на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо место получения Заявителем результата ука-
занной муниципальной услуги).

78. Часы приема совпадают с часами предоставления муници-
пальных услуг.

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

80. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: https://kungurregion.ru/;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru в случае обеспечения возможности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме;

в) официальной электронной почты: gorfinkun@yandex.ru. 
81. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 74 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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в) требование у Заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

83. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в управление финансов и экономики жалобы на ре-

шения, принятые начальником управления финансов и экономики;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

84. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

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

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

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

86. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, не-
обходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес не поддается прочтению.

87. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

88. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном пунктом 95 настояще-
го административного регламента. 

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

89. Заявитель вправе получить от органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, информацию и документы, необходи-

мые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.

90. Управление финансов и экономики обязано представить 
Заявителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса Заявителя.  

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

порядке

91. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц управления финансов и экономики, жалоба подается на-
чальнику управления финансов и экономики.

92. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
управления финансов и экономики, жалоба подается в админист-
рацию Кунгурского муниципального округа Пермского края, ко-
торая рассматривается главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет ¹ 5.

сроки рассмотрения жалобы

93. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления:

а) в отделе документационной работы аппарата админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края – 
в случае поступления жалобы от юридических лиц, в системе 
электронного документооборота;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в системе электронного документооборота;

б) специалистом отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в отраслевой (функциональный) 
орган администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, в журнале регистрации входящей корреспонденции.

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

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

95. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

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

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных управлением финансов 
и экономики опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата Заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, Пермского края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
97. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
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отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) управления финансов и экономики, муниципальных 
служащих управления финансов и экономики при предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

99. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, принявшего решение по жалобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 91, 92 
настоящего административного регламента. 

Приложение 1
к Административному 

регламенту

БЛОК-сХЕМа 
предоставления письменных разъяснений по вопросам применения нормативных актов 

Кунгурского муниципального округа Пермского края о местных налогах

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления, подготовка результата предоставления  
муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю 
письменных разъяснений

Выдача (направление)  
заявителю уведомления об отказе  
в предоставлении муниципальной  

услуги

Приложение 2
к Административному 

регламенту

Форма

Управление  финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края
от  ________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, полностью)
По доверенности действует:
 __________________________________________

(Ф.И.О. доверенного лица, полностью)
 __________________________________________
Почтовый адрес (для направления писем):
Город, село, поселок  _________________________
район  _____________________________________
ул, пер.  ____________________________________
дом _________, квартира  _____________________
Контактные телефоны:  ________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ

Прошу дать разъяснения о порядке применения пункта(-ов)  _____________________________________________________  
решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от «___»____________ г. ¹ ___:

О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края 

О земельном налоге на территории муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
(нужный пункт отметить любым знаком)

в части  ________________________________________________________________________________________________
Мною выбирается следующий способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично в управление финансов и экономики;
по почте по указанному адресу;
в виде электронного документа, размещенного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), путем 

направления ссылки посредством электронной почты в случае, если Заявление подается через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

(нужный пункт отметить любым знаком)

Я,  _________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., адрес заявителя)
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свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению финансов и экономики администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации  функций, задач, а также 
полномочий, возложенных действующим законодательством на Управление финансов и экономики администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

«____» __________ г.                       __________________         ________________
                  Дата                                                     подпись                              расшифровка

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 17.01.2022 ¹ 171-01-09-42

О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Кунгурского муниципального округа  

Пермского края, утвержденное постановлением администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края  

от 29.12.2021 ¹ 1695-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, утвержденное постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 29 декабря 2021 г. ¹ 1695-171-01-09 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» следующее изменение:

в приложении 6 позицию:

4. Культурно-досуговые учреждения:

МБУК «ДКЖ» 0,80

МБУК «ЦД «Нагорный» 1,03

МАУК «Центр культуры и досуга» 1,26

МАУК «ДКМ» 1,13

МБУК «Дворец культуры «Мечта» 1,38

изложить в следующей редакции:

4. Культурно-досуговые учреждения:

МБУК «ДКЖ» 0,80

МБУК «ЦД «Нагорный» 1,06

МАУК «Центр культуры и досуга» 1,26

МАУК «ДКМ» 1,13

МБУК «Дворец культуры «Мечта» 1,38

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-45

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  

об очередности предоставления жилых помещений  
(в том числе на условиях социального найма)»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
25 ноября 2021 г. ¹ 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений (в том 
числе на условиях социального найма)».

2. Управлению жилищной политики администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить испол-
нение Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений (в том числе на условиях со-
циального найма)».

3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Кунгура от 05 августа 2020 г. ¹ 462-171-01-09 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений (в том числе на условиях социального найма)».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-45

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений  
(в том числе на условиях социального найма)»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений (в том числе на условиях со-
циального найма)» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная услуга).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать:
а) граждане (заявители) Российской Федерации, состоящие на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края;

б) юридические лица, органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, если информация об очередности 
гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий, необходима данным органам для 
осуществления своих полномочий и не нарушает требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

в) представители лиц, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, удостоверенной в установленном зако-
ном порядке;

г) законные представители недееспособных граждан (далее – 
заявители).

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением жилищной политики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края,расположенном по ад-
ресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1 (далее – Управление жилищной 
политики), и организуется специалистами отдела по учету и рас-
пределению жилья (далее – Отдел).

4. График работы и приема граждан размещается при входе 
в Отдел.

Прием граждан, а также жалоб на решения и действия (без-
действие) Отдела, его должностных лиц осуществляется специ-
алистом Отдела, в должностные обязанности которого входит 
регистрация обращений и заявлений: 

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

предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в 
Отдел лично, посредством почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты Отдела.

Специалисты Отдела консультируют по:
перечню документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представлен-
ных документов;

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

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин.

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо, либо обратившемуся гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

7. Справочные телефоны:
а) Управление жилищной политики: +7 (34271) 3-80-10;
б) Отдела: +7 (34271) 2-21-23.

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

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а 
также других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

8. Адреса электронной почты:
а) Управление жилищной политики: ugp-kungur@mail.ru;
б) Отдела: jilkom-kungur@mail.ru.
9. Информация о порядке предоставления муниципальной 

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

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

пермского края: http:/kungurregion.ru/.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма).

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

11. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу «Представление информации об очередности 
предоставления жилых помещений (в том числе на условиях со-
циального найма)», является Управление жилищной политики.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Представление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма).

13. Отказ в представлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений (в том числе на условиях соци-
ального найма).

срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги на письмен-
ные обращения заявителей – не более 5рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде заявителям – не более 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
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Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года ¹ 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года ¹ 152-ФЗ  
«О персональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Законом Пермской области от 30 ноября 2005 года ¹ 2694-601 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»;

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 15 июня 2021 г. ¹ 76 «О принятии Устава Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. ¹ 1413-171-01-09 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его работников»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. ¹ 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, 

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

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

а) заявление о представлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений (в том числе на условиях со-
циального найма) (приложение 1 к настоящему Регламенту);

б) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность 
заявителя;

в) доверенность, удостоверенную в установленном законом 
порядке, в случае подачи заявления доверенным лицом;

г) документы, подтверждающие полномочия опекунов, попе-
чителей.

17. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые 
к нему документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего 
Регламента, на бумажном носителе лично или посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме 
электронных документов.

18. Специалисты Отдела не вправе требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, связанных с обраще-
нием, в иные органы, организации, а также документы, не пред-
усмотренные пунктом 16 настоящего Регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги межведомствен-
ного и(или) межуровневого взаимодействия не осуществляется.

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

услуги

19. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

а) представление документов по форме или содержанию не 
соответствующих требованиям, установленным законодательст-
вом Российской Федерации;

б) представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;

в) представление документов, исполненных карандашом, а 
также документов с серьезными повреждениями, не позволя-
ющими однозначно истолковать содержание таких документов;

г) представление документов с истекшим сроком действия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной 
услуги в случаях если:

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 
настоящего Регламента;

б) заявитель не относится к числу лиц, указанных в пункте 2  
настоящего Регламента, которым может быть представлена 
информация, содержащая персональные данные, в соответст-
вии со статьей 7 Федерального Закона от 27 июля 2006 года  
¹ 152-ФЗ «О персональных данных».

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

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

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

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и при получении результата – 15 минут.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в день его поступления в Управление жи-
лищной политики.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

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

26. Места для:
а) ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их пред-
ставителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 

б) приема заявителей (их представителей) должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

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

в) ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании, но не может составлять менее 
5 мест. 

г) заполнения документов должны быть оборудованы стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлеж-
ностями. 

27.Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 
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28. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

а) количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность обращения заявителя в любое удобное для 
них время в рамках графика работы Отдела, без предваритель-
ной записи;

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

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

д) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к заявителю;

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Управления жилищной политики, Отдела, их должностных лиц, 
муниципальных служащих.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

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

31. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 16 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

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

б) через Единый портал.
32. В случае подачи запроса в электронной форме заявитель 

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

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

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

мента с использованием Единого портала используется простая 
электронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

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

Прием заявлений в МФЦ осуществляется на основании согла-
шения, заключаемого Управлением жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
с МФЦ, с момента вступления в силу соответствующего согла-
шения.

III. административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (приложение 2 к на-
стоящему Регламенту):

а) прием и регистрация заявления;
б) рассмотрение заявления и подготовка письменного ответа 

о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений (в том числе на условиях социального найма);

в) выдача (направление) справки об очередности предостав-
ления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма); об отсутствии гражданина на учете в качестве нуждаю-
щегося в улучшении жилищных условий, или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение 3 к настоящему 
Регламенту).

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

35. Основанием для начала административного действия явля-
ется представление заявителем (его представителем) в Управле-
ния жилищной политики заявления о представлении информации 
об очередности предоставления жилых помещений (в том числе 
на условиях социального найма) или подача заявления в элек-
тронной форме через «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

36. Лицами, ответственными за:
а) прием документов от заявителя, является специалист От-

дела;
б) регистрацию заявления, является ведущий специалист юри-

дического отдела Управления жилищной политики.

содержание работ в рамках административного действия

37. Специалист Отдела выполняет следующие действия: 
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

его представителя), проверяет наличие документов, указанных в 
пункте 16 настоящего Регламента;

б) помогает заявителю собственноручно заполнить заявление 
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или при усло-
вии неправильного его заполнения;

в) при представлении заявителем неполного перечня доку-
ментов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Регламента, 
уведомляет заявителя (его представителя) о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю (его представителю) содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

Заявитель вправе дополнить представленные документы до 
комплектности, указанной в пункте 16 настоящего Регламен-
та.
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Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

38. Максимальный срок выполнения действия – в день реги-
страции заявления.

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

39. Результатом административного действия является реги-
страция заявления ведущим специалистом юридического отдела 
Управления жилищной политикив МСЭД.

Рассмотрение заявления и подготовка
письменного ответа о предоставлении информации 
об очередности предоставления жилых помещений 

(в том числе на условиях социального найма)

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

40. Основанием для начала административного действия является 
поступление специалисту Отдела зарегистрированного заявления о 
представлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений (в том числе на условиях социального найма), а также 
документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

41. Лицом, ответственным за организацию рассмотрения до-
кументов и подготовку письменного ответа о представлении ин-
формации об очередности предоставления жилых помещений (в 
том числе на условиях социального найма), либо об отказе в 
представлении информации, является специалист Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

42. Специалист Отдела:
а) устанавливает, состоит ли гражданин на учете в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий;
б) выясняет номер очереди гражданина;
в) проверяет информацию о гражданине по книге регистрации 

заявлений о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, по книге учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, а также по материалам учетных дел гра-
ждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

г) готовит справку о номере очередности гражданина заяви-
телю на бланке Управлением жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края и направ-
ляет его для подписания и снятия с контроля в Управление жи-
лищной политики.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

43. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – не более 2 рабочих дней со дня поступления заявления 
специалисту Отдела.

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

44. Результатом исполнения административного действия яв-
ляется подготовленная специалистом Отдела справка о номере 
очередности гражданина заявителю об очередности предостав-
ления жилых помещений (в том числе на условиях социального 
найма), либо об отсутствии гражданина в очереди, либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача (направление) справки об очередности предоставления 
жилых помещений (в том числе на условиях социального 

найма); об отсутствии гражданина на учете в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий,  

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

45. Основанием для начала административного действия явля-
ется поступление в приемную Управления жилищной политикис-
правки о номере очередности гражданина заявителю для подпи-
сания начальником Управления жилищной политики.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

46. Лицом, ответственным за выполнение административно-
го действия, является ведущий специалист юридического отдела 
Управления жилищной политики.

содержание работ в рамках административного  
действия

47. Ведущий специалист юридического отдела Управления жи-
лищной политики проверяет правильность оформления справки 
о номере очередности гражданина и передает ее на подпись 
начальнику Управления жилищной политики.

После подписания начальником управления ведущий специа-
лист юридического отдела Управления жилищной политики:

присваивает письму номер в МСЭД;
выдает (направляет) письмо заявителю.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия

48. Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 2 рабочих дня со дня поступления справки о номере 
очередности гражданина ведущему специалисту юридического 
отдела Управления жилищной политики.

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

49. Результатом исполнения административного действия 
является выдача (отправление) заявителю справки о номере 
очередности гражданина, содержащего информацию об оче-
редности предоставления жилых помещений (в том числе на 
условиях социального найма), об отсутствии гражданина в оче-
реди или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме через систему исполнения 
регламентов.

IV. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

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

нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия 

решений ответственными лицами

50. Текущий контроль за соблюдением специалистами 
Управления жилищной политики последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок исполнения по-
ложений Административного регламента, иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации и Пермского края, 
правовых актов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, регламентирующих порядок предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется начальником Управления 
жилищной политики.

51. Текущий контроль осуществляется постоянно. 
52. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалистов Управления жилищной политики, осу-
ществляющих выполнение административных действий, входящих 
в состав административных процедур, книги учета соответству-
ющих документов.

Порядок осуществления проверок  
полноты и качества предоставления  

муниципальной услуги

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

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

в ходе предоставления муниципальной услуги

54. Специалисты Управления жилищной политики, виновные в 
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего Административного регламента, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности, а также несут административную 
ответственность в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников

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

услуги

55. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц Управления жилищной поли-
тики путем обращения с жалобой.

56. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) работника, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 ¹ 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ, их работников. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

57. Жалоба может быть направлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, а также может быть принята 
от заявителя при личном приеме или подана заявителем через 
представителя. Жалоба также может быть направлена по элек-
тронной почте в адрес Управления жилищной политики или Отде-
ла, а также с использованием официального сайта Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, а при подаче 
жалобы через представителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя:

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или иным уполномоченным 
лицом (для юридических лиц);

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

59. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

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

лифицированная электронные подписи).
Жалобы на решения, принятые начальником Управления жи-

лищной политики, подаются в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26.

Жалоба на решение может быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края: http:/kungurregion.ru/, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного)  
обжалования

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального округа для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
¹ 210-ФЗ.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 148

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

61. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктом 56 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

62. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
63. Лицу, обратившемуся с жалобой, сообщается об отка-

зе в рассмотрении жалобы путем направления мотивированного 
уведомления (приложение 5 к настоящему Административному 
регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

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

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

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

65. Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы 
без ответа с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

66. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
является поступление жалобы в: 

а) Управление жилищной политики, которая регистрируется 
ведущим специалистом юридического отдела в журнале реги-
страции жалоб (приложение 6 к настоящему Регламенту) в день 
поступления;

б) в администрацию Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, которая регистрируется специалистом УВПИОБ 
в МСЭД в день поступления.

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

67. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

68. Управление жилищной политики обязано представить за-
явителю требуемую информацию и документы либо мотиви-
рованный отказ в их представлении в срок, не превышающий  
5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.

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

порядке

69. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Управления жилищной политики, жалоба подается на-
чальнику Управления жилищной политики.

70. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
Управления жилищной политики, жалоба подается в администра-
цию Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Время приема жалоб: пн.-чт. с 8.00 ч. до 17.00 ч., пт. с 8.00 ч.  
до 16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 12.48 ч.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 1 подъезд, кабинет ¹ 1.

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

72. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жало-
бы органе.

сроки рассмотрения жалобы

73. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

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

обжалования

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных ошибок и 
опечаток в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округаПермского края, а также в 
иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
75. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

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

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

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Административного регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 74 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме или, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

77. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 76 настоящего Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

78. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 76 настоящего Ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся лицом, рассмотревшим жалобу.

81. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы, 
уполномоченные на принятие соответствующего решения. 
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Приложение 1
к Административному 

регламенту

Форма

Управление жилищной политики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края
от  ________________________________  (Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
г.Кунгур, ул. ____________________, д.___, кв.___

ЗаЯВЛЕнИЕ

Прошу выдать справку о порядковом номере очереди по списку  ________________________________________________ .
Способ выдачи (направления) результата:

                                                                                                                              Дата 
                                                                                                                              Подпись

Приложение 2
к Административному 

регламенту

БЛОК-сХЕМа

Обращение заявителей

Рассмотрение и регистрация заявления

Выдача справки о порядковом  
номере очереди гражданина

Отказ в выдаче информации  
о порядковом номере очереди 

гражданина

Подготовка письменного ответа о предоставлении информации  
о порядковом номере очереди гражданина

Приложение 3
к Административному 

регламенту

Форма

сПРаВКа
о номере очередности гражданина

_________________
                                                                                                                                                                 дата

Гражданин (ка)  _______________________________________________________________________________________ ,
                                      (фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:  _______________________________________________________________________ ,
состоит (не состоит) на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий с  ______________________________ .
На _________ номер очередности по списку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий  ___________________ .

Начальник управления                                                    _____________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                                (подпись)

Приложение 4
к Административному 

регламенту

Форма

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

ЖаЛОБа
1.  __________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

да нет
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

2.  __________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

3.  __________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

4.  __________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органов муниципальных учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников.

__________________________________                             _______________________________
                                (дата)                                                                                        (подпись)

Приложение 5
к Административному 

регламенту

Форма

УВЕДОМЛЕнИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется  _________________________________________________________________________________________
Адрес:  ______________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы  ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                                                    «____»____________________г.

                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                     (подпись)

Приложение 6
к Административному 

регламенту

Форма

ЖУРнаЛ
регистрации жалоб

¹ 
п/п

Дата  
регистрации 

жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя
содержание жалобы

Ф.И.О. должность лица, 
рассмотревшего  

жалобу, результат  
рассмотрения жалобы
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-52

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
На основании решения Думы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 23 декабря 2021 г. ¹ 337 «Об офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
распоряжение главы города Кунгура от 30 июня 2008 г.  

¹ 153-р «Об официальном сайте администрации города Кун-
гура»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 20 ноября 2015 г. ¹ 576-01-10 «Об официальном 
сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
район»;

постановления (распоряжения) администраций всех сельских 
поселений, входивших в состав Кунгурского муниципального рай-
она, регулирующие правоотношения по вопросам определения 
официальных сайтов муниципальных образований и их информа-
ционного наполнения. 

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 г. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-53

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах учета из реестра муниципального 
имущества».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27 сен-
тября 2021 г. ¹ 1033-171-01-09 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципального имуще-
ства».

3. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах учета из реестра муниципального имущества».

4. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объектах учета из реестра 
муниципального имущества» на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-53

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах учета из реестра
муниципального имущества»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
учета из реестра муниципального имущества» (далее соответ-
ственно – Административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 
административных процедур (действий), осуществляемых по 
запросу физического или юридического лица либо их уполно-
моченных представителей в пределах установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами полномочий в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон  
¹ 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента яв-
ляются:

правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
требования, предъявляемые к заявителям;
порядок получения информации заявителями о муниципальной 

услуге;
основания для отказа в приеме документов и предоставления 

муниципальной услуги;
перечень, состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур;
формы контроля за исполнением регламента;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, уполномоченного на предостав-
ление муниципальной услуги, его должностных лиц, государст-
венного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), его работников, 
организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1  
статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, их работников. 
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1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают:
физические лица;
индивидуальные предприниматели; 
юридические лица.
1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

на информационных стендах в здании Управления имущест-
венных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – УИЗО);

на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт округа, сеть «Интер-
нет»): kungurregion.ru;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) http:www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» 
«Услуги и сервисы Пермского края» https:uslugi.permkrai.ru (да-
лее – официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края»);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в УИЗО;
МФЦ.
Информирование о процедуре предоставления государствен-

ной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.2. УИЗО обеспечивает размещение (актуализацию) на офи-

циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, Едином портале, в региональной государственной информа-
ционной системе Пермского края «Реестр государственных услуг 
(функций) Пермского края» (далее – Реестр государственных 
услуг (функций) Пермского края) следующей информации:

местонахождение и график работы УИЗО, МФЦ;
справочные телефоны УИЗО, МФЦ;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи 

УИЗО, МФЦ, в сети «Интернет»;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

образцы оформления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

информация о сроках предоставления государственной услуги 
в целом и максимальных сроках выполнения отдельных админи-
стративных процедур;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государст-

венной услуги;
порядок получения консультаций;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) УИЗО, его должностных лиц, МФЦ, его работ-
ников, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1  
статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, их работников.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе официального сайта «Услуги и сервисы Перм-
ского края», электронной почты УИЗО, а также МФЦ приведена 
в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляются:

на Едином портале;
на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края»;
с использованием средств телефонной связи.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление информации об объектах учета из ре-
естра муниципального имущества.

2.2. наименование органа, предоставляющего  
муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является УИЗО (далее – орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие с другими органами исполнительной власти и организаци-
ями при предоставлении муниципальной услуги не осуществля-
ется.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

выдача заявителю письма (выписки) с информацией из рее-
стра муниципального имущества (далее – Реестр) на конкретно 
указанные объекты либо письма об отсутствии информации об 
объектах в Реестре (уведомление);

отказ в выдаче информации об объектах из Реестра (в форме 
письма).

2.4. срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги 10 дней с 
момента регистрации заявления.

В случае представления Заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ срок, 
указанный в пункте 2.4.1 настоящего Административного регла-
мента, исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и докумен-
тов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного 
регламента (при их наличии) в орган, представляющий муници-
пальную услугу.

2.4.2. Сроки административных процедур:
прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами 

от заявителя – в день поступления заявления, а если заявление 
поступило после – 15.00 час. на следующий рабочий день;

рассмотрение документов и принятие решения о выдаче ин-
формации из Реестра (выписка из Реестра) на конкретно ука-
занные объекты (в форме письма) либо об отсутствии инфор-
мации об объекте в Реестре (в форме письма – уведомления) 
либо письменный отказ в выдаче информации из Реестра с 
указанием причины отказа – 7 дней с момента регистрации 
заявления;

выдача заявителю результата муниципальной услуги – 2 дня с 
даты поступления документа ответственному исполнителю.

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

муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, размещен:

на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

в Реестре государственных услуг (функций) Пермского края;
на Едином портале;
на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края».

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

предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги заявителю необ-
ходимо представить в УИЗО следующие документы:

2.6.1.1. заявление на конкретно указанные объекты учета с 
указанием следующей информации:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя – фи-
зического лица (индивидуального предпринимателя), полное наи-
менование заявителя – юридического лица;

ИНН и ОРГН (ИП) для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя;

почтовый адрес заявителя, номер телефона, электронный 
адрес;

наименование адресата; 
дата заявления, при наличии – исходящий номер;
обращение о предоставлении информации из Реестра;
характеристики объектов, которые должны быть полными и 

достаточными для индивидуализации объектов (наименование, 
адрес, иные индивидуальные характеристики);

указание на способ получения информации из Реестра: почтой 
по указанному адресу, лично, по указанному факсу, по указан-
ному адресу электронной почты, по средствам Единого портала, 
официального сайта «Услуги и сервисы Пермского края». При 
отсутствии указания в заявлении на способ получения информа-
ции из Реестра результат направляется заявителю почтой (при 
наличии почтового адреса);
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указание на вид получения информации из Реестра в виде ори-
гинала документа, копии документа (при необходимости и с уче-
том способа направления заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу);

перечень приложенных документов.
Форма заявления приводится в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту;
2.6.1.2. копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя, действующего от имени заявителя, в случае, если 
от имени заявителя действует представитель.

К заявлению могут быть приложены также копии документов, 
касающихся предмета запроса, на усмотрение заявителя (кото-
рые заявитель считает необходимым приложить);

2.6.2. Заявитель имеет право лично либо через своих предста-
вителей представить заявления с прилагаемыми документами в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу:

в письменном виде по почте (с описью вложения и с уведом-
лением о вручении) или в корреспонденцию органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

в электронной форме;
через МФЦ.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона ¹ 210-ФЗ.

2.6.4. Требования, предъявляемые к документам, необходи-
мым для предоставления муниципальной услуги.

2.6.4.1. Копии представляются в 1 экземпляре. Копии должны 
быть заверены в установленном порядке.

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

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги является:

представление заявителем неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента для предоставления муниципальной 
услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо пропи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 9 правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2012 г. ¹ 852.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается 
по следующим основаниям:

в заявлении отсутствуют необходимые данные для формиро-
вания выписки из Реестра;

в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

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

муниципальной услуги

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

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

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.13. срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.13.1. Если заявление и документы, прилагаемые к нему, 
представляются заявителем (представителем заявителя) в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу лично, такой орган 
выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 
выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу таких доку-
ментов.

2.13.2. В случае если заявление и документы, прилагаемые 
к нему, представлены в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу посредством почтового отправления или представ-
лены заявителем (представителем заявителя) лично через мно-
гофункциональный центр, расписка в получении таких заявлений 
и документов направляется органом, предоставляющим муници-
пальную услугу по указанному в заявлении почтовому адресу в 
течение рабочего дня, следующего за днем получения органом, 
предоставляющим муниципальную услугу документов.

2.13.3. Заявления и документы, прилагаемые к нему, пред-
ставляемые в форме электронных документов, регистрируются 
в порядке, предусмотренном подразделом 2.16 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных коля-
сок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях.

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

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

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

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

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

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

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную 
и актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать требованиям к обеспечению доступности объ-
ектов и услуг для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.15. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 
условий ожидания приема;

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

получение муниципальной услуги в электронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных формах по выбору 
заявителя;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

обоснованность отказов предоставления муниципальной услу-
ги;

соответствие должностных регламентов ответственных специ-
алистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
регламенту в части описания в них административных действий, 
профессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение исполнения административных проце-
дур;

возможен досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, его работ-
ников, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона ¹ 210-ФЗ, их работников;

соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подраздела 2.14. настоящего Административного регламента;

по экстерриториальному принципу муниципальная услуга не 
предоставляется;

2.15.2. МФЦ при однократном обращении заявителя с запро-
сом о предоставлении нескольких муниципальных услуг орга-
низует предоставление заявителю двух и более муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае МФЦ для 
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 
работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые для пре-
доставления указанных в комплексном запросе муниципальных 
услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного 
запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 
заявлений заявителем.

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

государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в Реестр государственных услуг (функций) Пермского 

края; 
размещена на Едином портале, официальном сайте «Услуги и 

сервисы Пермского края».
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, в электронной форме следующими способами:

на адрес электронной почты УИЗО: kizokungur@yandex.ru;
через Единый портал;
через официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края».
2.16.3. Заявление в форме электронного документа и прила-

гаемые к нему документы подписываются в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, а в случае подачи заявления на адрес элек-
тронной почты подписанное заявление и прилагаемые к нему до-
кументы должны быть в сканированном виде.

2.16.4. Получение заявления и документов, прилагаемых к 
нему, представляемых в форме электронных документов, под-
тверждается органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, путем направления заявителю (представителю заявителя) 
сообщения о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу заявления и 
документов, а также перечень наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов. Сообщение о получе-
нии заявления и документов, прилагаемых к нему, направляется 
по указанному в заявлении адресу электронной почты или в лич-
ный кабинет заявителя (представителя заявителя) в Едином пор-
тале, официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края».

Сообщение о получении заявления и документов, прилагае-
мых к нему, направляется заявителю (представителю заявителя) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.16.5. Заявитель вправе подать документы, указанные в подра-
зделе 2.6. настоящего Административного регламента, в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

В случае обращения заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в МФЦ такой запрос предоставляется в любой 
многофункциональный центр, расположенный на территории 
Пермского края, независимо от места проживания и (или) пре-
бывания заявителя.

Заявитель вправе получить письмо с информацией из Реестра 
на конкретно указанные объекты либо письма об отсутствии ин-
формации об объектах в Реестре, либо отказ в выдаче инфор-
мации об объектах из Реестра (в форме письма) в МФЦ по 
месту представления заявления.

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

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

в многофункциональных центрах

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

3.1.1. прием, регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, прилагаемых к нему; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.3. направление заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. Исправление 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием, регистрация запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, прилагаемых к нему

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (его представителем) заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, прилагае-
мые к нему, предусмотренных пунктами 2.6.1-2.6.3 настоящего 
Административного регламента.
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, прилагаемые к нему, могут быть представлены заявителем 
(его представителем):

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

в электронной форме в порядке, предусмотренном настоя-
щим Административным регламентом;

посредством почтового отправления на бумажном носителе;
при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

3.2.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является сотрудник органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.2.3. Заявление и документы о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит реги-
страции в день его поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

3.2.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры по приему, регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги выполняет следующие действия:

3.2.4.1. проверяет представленные документы на соответст-
вие требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям Административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет заявите-
ля способом, указанным заявителем при подаче запроса, в том 
числе в электронной форме, о наличии препятствий для прие-
ма документов, с указанием выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предложением о принятии мер по их 
устранению.

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

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

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного решения;

3.2.4.2. регистрирует заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с представленными документами в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, правил делопро-
изводства, установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу.

3.2.5. Если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляются заявителем 
(представителем заявителя) в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, лично, такой орган выдает заявителю или его 
представителю расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (пред-
ставителю заявителя) в день получения органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу таких документов.

В случае, если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представлены в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, посредством почтового 
отправления, расписка в получении таких заявлений и документов 
направляется органом, предоставляющим муниципальную услугу 
по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабо-
чего дня, следующего за днем получения документов органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

При поступлении заявления и приложенных документов на 
адрес электронной почты, через Единый портал, официальный 
сайт «Услуги и сервисы Пермского края» получение заявления 
и прилагаемых к нему документов подтверждается путем на-
правления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения указанного 
заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов.

При установлении несоответствия представленных заявления 
и документов требованиям, предусмотренным настоящим Ад-
министративным регламентом, заявитель получает информацию 

по электронной почте, на Едином портале, официальном сайте 
«Услуги и сервисы Пермского края», свидетельствующую об от-
казе в принятии заявления и документов.

Сообщение о получении заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, направляется 
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

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

3.2.7. Административная процедура выполняется в день посту-
пления заявления в орган, предоставляющий услугу, а если заяв-
ление поступило после – 15.00 час. на следующий рабочий день.

3.2.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя в установленном порядке или отказ в при-
еме документов по основаниям, установленным подразделом 
2.7 настоящего Административного регламента.

3.3. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу заявления с прилагаемыми документами, согласно 
подразделу 2.6 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является сотрудник органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры рассматривает поступивший запрос, проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмотренных подразделом 2.9 
настоящего Административного регламента, и по результатам 
проверки совершает одно из следующих действий:

а) принимает решение о предоставлении муниципальной услу-
ги и готовит на бланке органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу: 

проект письма с информацией из Реестра (выпиской из Ре-
естра) (при наличии информации об объекте учета в Реестре) 
либо;

проект письма об отсутствии информации в Реестре.
б) принимает решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги: письменный отказ в выдаче информации (выпи-
ски) из Реестра с указанием причины отказа.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры – 7 дней с момента регистрации заявления.

3.4. направление заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. Исправление 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление ответственному за исполнение админист-
ративной процедуры документа, подтверждающего принятие 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

3.4.2. Ответственный за исполнения административной проце-
дуры обеспечивает направление документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги, заявителю способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

В электронной форме результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть выдан заявителю посредством: электрон-
ной почты в сканированном виде; Единого портала; официально-
го сайта «Услуги и сервисы Пермского края».

В случае обращения за получением муниципальной услуги в 
МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги заяви-
тель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

3.4.3. Результатом административной процедуры является 
подготовка одного из следующих документов:

письмо с информацией из Реестра (выписка из Реестра) на 
конкретно указанные объекты либо об отсутствии информации 
об объекте в Реестре;

письменный отказ в выдаче информации (выписки) из Реестра 
с указанием причины отказа.
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3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение органом, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок подается заявителем в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, при личном обращении, по почте.

3.5.3. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.5.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

проверяет поступившее заявление на предмет наличия опеча-
ток и ошибок в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе;

в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе – устраняет 
опечатки и ошибки; 

в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе – готовит 
уведомление об отсутствии опечаток и ошибок и передает уве-
домление на подпись руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 2 дня с даты поступления документа ответственному 
исполнителю.

результатом выполнения административной процедуры являет-
ся выдача заявителю письма с информацией Реестра на конкрет-
но указанные объекты либо письма об отсутствии информации 
об объектах в Реестре (отказ в выдаче информации об объектах 
из Реестра) либо уведомление об отсутствии опечаток и ошибок 
в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений

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

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных Административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

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

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

муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

поступление информации о нарушении положений админист-
ративного регламента;

поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

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

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дейст-
виях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также в принимаемых ими решениях нарушений положений нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.4.2. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований Административного регламента, зако-
нов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные 
действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных 

МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, их работников

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

услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

5.1.2. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 
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5.1.3. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

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

5.1.4. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием официального сайта Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, а также посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) или портала государственных и муниципальных услуг Перм-
ского края.

5.1.5.Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
УИЗО по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи Заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения заявителем результата указанной муниципальной услуги).

5.1.6. Часы приема совпадают с часами предоставления муни-
ципальных услуг.

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

5.1.8. В электронной форме жалоба может быть подана зая-
вителем посредством:

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: kungurregion.ru;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты УИЗО: kizokungur@yandex.
ru. 

5.1.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.1.2, 5.1.3 настоящего Административного 
регламента, должны быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. При 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требу-
ется.

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа Пермского края для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

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

5.3.1. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

5.3.2. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

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

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

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.3.4. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
необходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддается прочтению.

5.3.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном подразделом 5.1 на-
стоящего Административного регламента. 

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

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

5.5.2. УИЗО обязан представить заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса заявителя.

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

порядке

5.6.1. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

5.6.2. В случае обжалования действий (бездействия) начальни-
ка УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, которая рассматривается 
заместителем главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края по развитию территории.

5.6.3. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается главе муниципально-
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го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5.7. сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления:

а) в отделе документационной работы аппарата администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края – в 
случае поступления жалобы от юридических лиц, в МСЭДе;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

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

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

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

5.7.3. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

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

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных УИЗО опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

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

б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.8.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, принявшего решение по жа-
лобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

5.8.5. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 5.6.1-
5.6.3 настоящего Административного регламента

Приложение 1
к Административному регламенту 

сВЕДЕнИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе, сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе
электронной почты администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг

1. Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Администрация).
Место нахождения Администрации: Пермский край, г.Кунгур. ул.Советская, д. 26
График работы Администрации:
понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час,
Пятница с 8.00 час. до 16.00 час,
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8 34271 6 45 41
Контактные телефоны Администрации: 8 34271 2 42 83
Адрес электронной почты Администрации: kungrad59@mail.ru
Сайт Администрации: https:kungurregion.ru
2. Государственное бюджетное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения центрального филиала МФЦ: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51.
График работы центрального филиала МФЦ:
понедельник – суббота: 08.00 час. до 20.00 час.
Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270-11-20.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графиках работы филиалов и территориальных отделений МФЦ находится на офи-

циальном сайте МФЦ http:mfc-perm.ru.
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3. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http:gosuslugi.ru.

4. Региональная государственная информационная система Пермского края «Реестр государственных услуг (функций) Пермского 
края» http:rgu.permkrai.ru.

Приложение 2
к Административному регламенту 

БЛанК ЗаЯВЛЕнИЯ
О ПРЕДОсТаВЛЕнИИ ИнФОРМаЦИИ ОБ ОБЪЕКТаХ УЧЕТа 

ИЗ РЕЕсТРа МУнИЦИПаЛЬнОГО ИМУЩЕсТВа
 __________________________________________

(наименование органа местного самоуправления,  
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги)

 __________________________________________
(сведения о заявителе <*>)

Прошу предоставить информацию из реестра муниципального имущества на объект (ы):
1. Наименование:  ______________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение):  ______________________________________________________________________________
Инвентарный номер:  ___________________________________________________________________________________
Кадастровый номер:  ___________________________________________________________________________________
Площадь:  ____________________________________________________________________________________________
Объем:  _____________________________________________________________________________________________
Протяженность:  _______________________________________________________________________________________
Иные характеристики:  __________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить:  ___________________________________________________________________________
                                                    (почтой по адресу, лично в орган, предоставляющего

                                                         муниципальную услугу, по факсу ¹,
                                                           по электронной почте, в электронном виде)

Приложение:
1.
2.

_______________________                    ________________       /________________/
                     Дата                                                       Подпись                            Расшифровка

<*> Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, адрес электронной почты (при 
наличии), для представителя указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, который прилагается к заявлению.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указываются: полное наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя, ИНН, ОГРН (ИП), для 
представителя указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя заявителя, который прилагается к заявлению.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-54

Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого  
и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права  

на приобретение арендуемого имущества в собственность»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, при реализации ими преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества, в собственность».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
при реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, в собственность».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края разместить Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, в собственность» на офици-
альном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по развитию территории 
Черникову С.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-54

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества в собственность»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность» (далее – Административный регла-
мент, муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Заявителями являются юридические и физические лица (ин-
дивидуальные предприниматели), которые являются субъектами 
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, указанных в ча-
сти 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 ¹ 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных полезных ископаемых), и при воз-
мездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной 
собственности пользуются преимущественным правом на прио-
бретение такого имущества в рамках реализации Федерального 
закона от 22.07.2008 ¹ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Заявители).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (далее – 
представители, Заявитель, Заявители).

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

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26, (далее –  
УИЗО). Предоставление муниципальной услуги организуется 
специалистами отдела по имуществу УИЗО (далее – Отдел). 

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

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

4. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в УИЗО. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистами Отдела в те-
чение всего срока предоставления муниципальной услуги. 

6. Прием документов по предоставлению муниципальной услу-
ги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УИЗО, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 

осуществляется специалистом, в должностные обязанности ко-
торого входит регистрация обращений и заявлений:

понедельник – с 08.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 08.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 17.00 час.;
четверг – с 08.00 час. до 17.00 час.;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час.;
суббота-воскресенье – выходные дни.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги Заявители обращаются в 
УИЗО лично, посредством почтовой, телефонной связи, элек-
тронной почты УИЗО.

8. Специалистами Отдела предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для оказания услуги;
б) источнику получения документов (орган, организация и их 

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

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

При отсутствии возможности у специалиста Отдела, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на дру-
гое должностное лицо либо обратившемуся Заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. 

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

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

10. Справочные телефоны:
Справочные телефоны: 8 34271 6 45 41.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

УИЗО осуществляет межведомственное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Межрайонная ИФНС.

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

12. Адрес электронной почты:
УИЗО: kizokungur@yandex.ru.
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
официальном сайте Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: kungurregion.ru.

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

сайте региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал).
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II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

14. «Предоставление недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, в собственность.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УИЗО.

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся подписание договора купли-продажи имущества или принятие 
решения об отказе в заключении договора купли-продажи арен-
дуемого имущества.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершает-
ся путем направления Заявителю одного из следующих доку-
ментов:

договора купли-продажи арендуемого имущества;
уведомления об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в собственность.

срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 
115 календарных дней со дня подачи заявления.

В соответствии с действующим законодательством:
а) максимальный срок возвращения заявления арендатору с 

указанием причин отказа в приобретении арендуемого имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности (далее – арен-
дуемое имущество) – 30календарных дней с даты получения 
заявления;

б) максимальный срок предоставления арендуемого имуще-
ства – 85 календарных дней с даты получения заявления, в том 
числе срок направления Заявителю проекта договора купли-про-
дажи арендуемого имущества – 10 календарных дней;

в) договор купли-продажи арендуемого имущества должен 
быть заключен в течение 30 календарных дней со дня получения 
Заявителем предложения о его заключении и договора купли-
продажи арендуемого имущества.

18. Течение срока заключения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества приостанавливается в случае оспаривания 
Заявителем достоверности величины рыночной стоимости объ-
екта оценки, используемой для определения цены выкупаемого 
имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.

19. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполно-
моченный орган документов из МФЦ.

20. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 
рабочий день со дня принятия решения.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.07.1998 ¹ 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.12.2001 ¹ 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 24.07.2007 ¹ 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 22.07.2008 ¹ 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 ¹ 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 ¹ 553 «О порядке оформления и предоставления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 ¹ 861 «О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 ¹ 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 ¹ 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 ¹ 33 «Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 ¹ 236 «О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 ¹ 76.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе  
в электронной форме, порядок их представления.

22. Для предоставления недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества в собственность, Заявитель (его представитель) предо-
ставляет заявление о предоставлении недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реали-
зации ими преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества, в собственность (по форме согласно приложе-
нию ¹ 1 к настоящему Административному регламенту (далее 
по тексту – заявление).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя – 

физического лица либо личность представителя Заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя Заявителя, если с заявлением обращается пред-
ставитель Заявителя (для физических лиц – нотариально удосто-
веренная доверенность, для юридических лиц – доверенность, 
документ о назначении руководителя: протокол общего собра-
ния, решение единственного учредителя общества);

в) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к ка-
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  
¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

г) документы, подтверждающие внесение арендной платы в 
соответствии с установленными договорами сроками платежей, 
а также документы о погашении задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в разме-
ре, указанном в требовании о погашении такой задолженности  
(в случае если данное требование направлялось субъекту малого 
или среднего предпринимательства);

д) сведения из единого реестра субъектов малого предпри-
нимательства.

23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
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их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

Заявитель (его представитель) вправе самостоятельно пред-
ставить следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц о юридическом лице или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся Заявителем;

б) выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах на недвижимое имущество, находящегося в 
муниципальной собственности, арендуемого Заявителем, при 
реализации им преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества в собственность или уведомление об отсут-
ствии в Едином государственном реестре прав на недвижимость 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-
занную недвижимость;

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах на земельный участок, на котором расположено 
недвижимое имущество (здание, строение, сооружение), нахо-
дящегося в муниципальной собственности, арендуемое Заявите-
лем, при реализации им преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества в собственность или уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-
занный земельный участок.

Если Заявитель не предоставил документы, предусмотренные 
подпунктами а, б, в, настоящего пункта, самостоятельно, ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются уполномоченным органом в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы.

Непредставление Заявителем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа Заявителю в предоставлении услу-
ги.

24. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя 
или его представителя:

а) предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, иных органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон ¹ 210-ФЗ);

в) предоставления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

г) предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона ¹ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

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

услуги

25. Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрен.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

26. Приостановление предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в случае, установленном пунктом 18 настоящего 
Административного регламента.

27. Уполномоченный орган отказывает в предоставления не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества в собственность, если:

а) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 22 Ад-
министративного регламента;

б) заинтересованное лицо не соответствует требованиям, 
установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008  
¹ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

в) имеется задолженность по арендной плате за арендуемое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи Зая-
вителем заявления;

г) арендуемое имущество включено в утвержденный в соот-
ветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случая, когда соблюдены следующие условия:

арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления находится в его вре-
менном владении и (или) временном пользовании непрерывно в 
течение трех и более лет в соответствии с договором или дого-
ворами аренды такого имущества;

арендуемое имущество включено в утвержденный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» перечень государственного имуще-
ства или муниципального имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до 
дня подачи этого заявления;

д) заявитель утратил преимущественное право на приобрете-
ние арендованного имущества;

ж) отчуждение муниципального имущества в порядке реа-
лизации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества не допускается в соответствии с законода-
тельством.

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

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

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

28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг не должен превышать 15 минут.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 63

срок и порядок регистрации запроса Заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме.

30. Заявление, поступившее в УИЗО:
по почте, – регистрируется в день поступления;
через Единый портал, – регистрируется в день поступления;
посредством личного обращения, – регистрируется в день по-

ступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

а) количество взаимодействия Заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

в) возможность обращения Заявителей в любое удобное для 
них время в рамках графика работы УИЗО, без предваритель-
ной записи; 

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

д) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УИЗО, его должностных лиц, муниципальных служащих; 

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

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

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

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

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

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

33. Прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
01.12.2014 ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов» положения пункта 39 в абзацах 2-5, настоящего 
Административного регламента применяются исключительно ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию указанным зданиям и средствам.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги  

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

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

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

41. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 22 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

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

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

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

43. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 22  
настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответ-
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ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. административные процедуры

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

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

44. Настоящим Административным регламентом установлена 
следующая последовательность административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов к нему;
б) формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги (при необходимости);

в) определение рыночной стоимости муниципального имуще-
ства;

г) принятие решения об условиях и порядке приватизации иму-
щества;

д) подготовка договора купли-продажи имущества;
ж) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в собствен-
ность» представлена в приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов к нему

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

45. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступившее в УИЗО заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов посредством почтового отправ-
ления, поступление заявления и копий документов в электронной 
форме через ЕПГУ, РПГУ, из МФЦ.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

46. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, начальник Отдела, спе-
циалист Отдел. 

содержание работ в рамках административного действия

47. Специалист Отдела:
а) устанавливает личность Заявителя;
б) проверяет наличие всех документов, предусмотренных пун-

ктом 22 настоящего Административного регламента;
в) берет с Заявителя письменное согласие на обработку пер-

сональных данных (приложение 3 к настоящему Административ-
ному регламенту);

г) проводит процедуру проверки действительности квали-
фицированной подписи при поступлении обращения за полу-
чением услуг, подписанного квалифицированной подписью, 
с использованием которой подписан электронный документ 
(пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указан-
ных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ  
(ред. от 08.06.2020) «Об электронной подписи» (далее – про-
верка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка ква-
лифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

Принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению за-
явления за получением услуг и направляет в течение 3 дней со 
дня завершения проведения проверки Заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
Заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». После получения уве-
домления Заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
заявления.

При представлении Заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Отдела уведомляет Заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах, предлагает принять меры по их устранению.

При установлении несоответствия представленного заявления 
требованиям настоящего Административного регламента, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры незамед-
лительно уведомляет Заявителя либо его представителя лично о 
наличии препятствий для приема заявления, объясняет Заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленном ходатай-
стве, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема заявление возвращается Заявителю.

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

Принятие решения об отказе в приеме заявления, необходи-
мого для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению Заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основани-
ем для принятия указанного решения.

Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии

48. При получении от Заявителя заявления, а также доку-
ментов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист Отдела регистрирует его в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства и 
передает их начальнику УИЗО для наложения резолюции.

49. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, после поступления заявления ведущему специали-
сту Отдела, ответственному за выполнение административного 
действия, в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус заявки «Принято от заявителя».

50. Начальник УИЗО рассматривает заявление, накладывает 
резолюцию и направляет зарегистрированное заявление с резо-
люцией и приложенными документами специалисту Отдела для 
подготовки документов.

51. В случае если направленное по почте заявление с при-
ложенным пакетом документов не соответствует требованиям 
настоящего Административного регламента, специалист Отдела, 
готовит за подписью начальника УИЗО письменный отказ Зая-
вителю с разъяснением содержания выявленных недостатков и 
предложением принять меры по их устранению. Отказ переда-
ется специалисту для возврата почтовой корреспонденцией либо 
электронной почтой. 

52. Если представленные документы, в случае подачи заяв-
ления в электронной форме через Единый портал, не соответ-
ствуют установленным требованиям, специалист Отдела, ответ-
ственный за выполнение административного действия, готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст: «В приеме документов 
отказано», а также указывается причина отказа в приеме до-
кументов.

53. Если представленные документы, соответствуют уста-
новленным требованиям, специалист Отдела, ответственный за 
выполнение административного действия направляет Заявителю 
уведомление о приеме и регистрации заявления и документов к 
нему, содержащее сведения о факте приема заявления и доку-
ментов к нему, начале процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

54. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления 
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заявления, которые входят в общий срок предоставления муни-
ципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги (при необходимости).

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

55. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление заявления с приложенным пакетом 
документов специалисту Отдела.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

56. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

57. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется не предоставление Заявителем либо его представителем 
документов, предусмотренных подпунктами а, б, в, пункта 22 
настоящего Административного регламента.

Начальник УИЗО после получения зарегистрированных доку-
ментов, знакомится с заявлением и приложенными к нему до-
кументами и поручает уполномоченному специалисту Отдела 
произвести проверку представленных документов.

58. В случае, если уполномоченным специалистом Отде-
ла будет выявлено, что в перечне представленных заявителем 
(представителем) документов отсутствуют документы, предус-
мотренные подпунктами а, б, в, пункта 22 настоящего Адми-
нистративного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.

59. Межведомственные запросы направляются в срок не позд-
нее 1 рабочего дня со дня получения заявления о предоставлении 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, в собственность и при-
ложенных к нему документов.

60. Направление межведомственных запросов осуществляется 
в электронной форме посредством единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

61. Направление межведомственного запроса в бумажном 
виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме.

62. Уполномоченный специалист Отдел обязан принять необ-
ходимые меры для получения ответа на межведомственные за-
просы в установленные сроки.

63. Направление межведомственного запроса допускается толь-
ко в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

64. В случае не поступления ответа на межведомственный за-
прос в установленный срок, принимаются меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

65. Результатом административной процедуры является по-
лучение в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии 
в распоряжении органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

66. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 5 календарных дней со дня поступления заявле-
ния специалисту Отдела, которые входят в общий срок предо-
ставления муниципальной услуги.

Определение рыночной стоимости муниципального имущества

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

67. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги по итогам получения информации от органов 
местного самоуправления и иных государственных и федераль-
ных служб, позволяющих определить наличие оснований для пе-
редачи имущества в собственность без проведения конкурент-
ных процедур.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

68. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

69. Ответственный специалист Отдела готовит заявление на 
проведение оценки рыночной стоимости муниципального иму-
щества. К заявлению прикладываются выписка из реестра муни-
ципального имущества, технический или кадастровый паспорт, 
любой иной документ, позволяющий идентифицировать и инди-
видуализировать имущество, документ, подтверждающий право 
муниципальной собственности на объект оценки.

Срок исполнения рабочий 1 рабочий день.
70. Начальник УИЗО рассматривает проект заявления, подпи-

сывает его и передает специалисту Отдела, ответственному за 
документооборот, для регистрации и отправки заявки оценщику.

Результатом административной процедуры является получение 
заключения независимого оценщика о рыночной стоимости му-
ниципального имущества.

Фиксация процедуры осуществляется путем регистрации за-
явления с указанием даты и присвоением регистрационного но-
мера, получения отчета о рыночной стоимости муниципального 
имущества.

71. В случае выявления оснований для отказа в передаче муни-
ципального имущества в собственность заявителю без проведе-
ния конкурентных процедур, определение рыночной стоимости 
муниципального имущества не осуществляется.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

72. Максимальный срок проведения процедуры – 2 месяца с 
даты получения заявления.

Принятие решения об условиях и порядке приватизации 
имущества

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

73. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется:

получение отчета о рыночной стоимости муниципального иму-
щества, выполненного независимым оценщиком;

наличие всех документов, сведений, позволяющих принять 
решение о возможности и условиях передачи муниципального 
имущества в собственность заявителя.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

74. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

75. После получения отчета об оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества, ответственный специалист Отдела в 
течение 1 календарного готовит постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края об услови-
ях и порядке приватизации муниципального имущества. В поста-
новлении указываются:

наименование муниципального имущества и его индивидуали-
зирующие характеристики;

наименование или фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРН лица, 
обладающего преимущественным правом выкупа арендуемого 
имущества;

сумма продажи;
срок рассрочки платежа.
76. Результатом административной процедуры является при-

нятие решения об условиях и порядке приватизации муниципаль-
ного имущества.

Фиксация процедуры осуществляется путем регистрации при-
каза начальника УИЗО в соответствии с установленными прави-
лами документооборота.
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Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

77. Максимальный срок проведения процедуры – 15 кален-
дарных дней с даты получения отчета об оценке стоимости му-
ниципального имущества.

Подготовка договора купли-продажи имущества

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

78. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным специалистом Отдела решения об 
условиях приватизации муниципального имущества.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

79. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, специалисты Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

80. Ответственный специалист Отдела в течение 3 рабочих 
дней с момента получения копии постановления готовит проект 
договора купли-продажи муниципального имущества в 3 экзем-
плярах и сопроводительное письмо в адрес Заявителя и передает 
их для подписания начальнику УИЗО.

81. Начальник УИЗО рассматривает проект договора и сопро-
водительного письма в течение 1 календарного дня, подписывает 
его и передает их специалисту Отдела, ответственному за реги-
страцию документов.

82. Специалист Отдела, а в течение 1 рабочего дня регистри-
рует сопроводительное письмо и направляет документы (пись-
мо, договор купли-продажи) адресату по почте.

Результат административной процедуры: направление Заявите-
лю проекта договора купли-продажи.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

83. Максимальный срок проведения процедуры – 5 календар-
ных дней с даты принятия решения.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

84. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется выявление оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Админист-
ративного регламента.

Административная процедура осуществляется, в том числе, по 
итогам реализации административных процедур:

прием и регистрация заявления и документов к нему;
формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги (при необходимости).

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

85. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО, специалисты Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

86. Ответственный специалист Отдела в течение 1 календар-
ного дня с момента установления оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги готовит уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

В уведомлении указываются причины отказа от предоставле-
ния муниципальной услуги. 

87. Уведомление передается специалистом Отдела на рассмо-
трение и подписание начальнику УИЗО.

88. Начальник УИЗО подписывает уведомление в течение  
1 календарного дня.

89. Уведомление, подписанное начальником УИЗО, регистри-
руется в течение 1 календарного дня специалистом Отдела, и 
отправляется Заявителю в виде почтового отправления, в виде 
скан-копии в электронный адрес.

90. Результатом административной процедуры является уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

91. Максимальный срок проведения процедуры – 3 календар-
ных дня.

Особенности выполнения административной процедуры
в электронной форме.

92. В случае формирования заявления посредством заполне-
ния электронной формы заявления на Едином портале подпи-
санное решение размещается в личном кабинете Заявителя на 
Едином портале.

93. Заявителю направляется уведомление о результате пре-
доставления муниципальной услуги посредством Единого пор-
тала.

94. При наличии в УИЗО заявления о предоставлении резуль-
тата оказания муниципальной услуги на бумажном носителе, 
УИЗО составляются на бумажном носителе документы, под-
тверждающие содержание электронных документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

95. Срок исполнения административной процедуры составляет 
3 календарных дня со дня поступления специалисту Отдела при-
каза начальника УИЗО.

96. В случае обнаружения Заявителем в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, опеча-
ток и ошибок специалист Отдела устраняет допущенные опечат-
ки и ошибки в течение 3 календарных дней со дня обращения 
Заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

ответственными лицами

97. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалистов Отдела, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения специалистами Отдела положений Ад-
министративного регламента, иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, регла-
ментирующих порядок предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется начальником УИЗО. Текущий контроль осу-
ществляется постоянно. 

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

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

99. Проверки проводятся руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

100. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы.

101. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

102. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

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

предоставления муниципальной услуги

103. Должностные лица УИЗО, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

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

услуги

104. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

105. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии. 

106. В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

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

107. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием официального сайта администрации 
города Кунгура, а также посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или портала государ-
ственных и муниципальных услуг Пермского края.

108. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
УИЗО по месту предоставления муниципальной услуги (ме-
сто подачи Заявителем заявления на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место 
получения Заявителем результата указанной муниципальной 
услуги).

109. Часы приема совпадают с часами предоставления муни-
ципальных услуг.

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

111. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

а) официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:kungurregion.ru;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты kizorungur@yandex.ru. 
112. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 105 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

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

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

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

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

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

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

113. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа Пермского края для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

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

114. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

115. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

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

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

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

117. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
необходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддается прочтению.

118. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

119. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
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регистрируется в порядке, установленном пунктом 125 настоя-
щего Административного регламента. 

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

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

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

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

порядке

122. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

123. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского муници-
пального округа, которая рассматривается заместителем главы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по разви-
тию территории.

124. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается Главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

сроки рассмотрения жалобы

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

а) в отделе документационной работы аппарата администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края – в 
случае поступления жалобы от юридических лиц, в МСЭДе;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

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

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

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

127. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

обжалования

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

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

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
129. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

130. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, принявшего решение по жа-
лобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

132. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 122, 
123, 124 настоящего Административного регламента.

 
Приложение 1

к Административному регламенту

от  _______________________________________
(полное наименование юридического лица, организаци-
онно-правовая форма
 _________________________________________
юридического лица/Ф.И.О. гражданина, индивидуаль-
ного предпринимателя) Сведения о государственной 
регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ илииндивиду-
ального предпринимателя в ЕГРИП/паспортные данные 
гражданина,
индивидуального предпринимателя: 
 _________________________________________
Местонахождение юридического лица/место жительст-
ва гражданина, индивидуального предпринимателя:
  _________________________________________
Ф.И.О. представителя Заявителя
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 _________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя: 
 _________________________________________
почтовый адрес (для связи с заявителем или представи-
телем заявителя) адрес электронной почты 
 _________________________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ
о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого

имущества в собственность

Настоящим подтверждаю, что  ___________________________________________________________________________
__________________________________________ (ФИО заявителя, полное наименование организации) соответствует условиям
отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 ¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1. Основной государственный регистрационный номер, ИНН:  ___________________________________________________ .
_____________________________________________________________________________________________________

2. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  ____________________________________________________________ .
_____________________________________________________________________________________________________

3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год:  _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных  активов) за предшествующий календарный год:  _________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 ¹ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» прошу реализовать мое право преимущественного приобретения арендуемого нежилого помещения муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу:  _______________________________ , общей площадью _______ кв. м.

Заявитель:_______________________________________  _____________________
                                 (Ф.И.О., наименование организации)                        (печать, подпись)

«___»__________ 20__ г.

К заявлению прилагаются:

¹ 
п/п наименование документа Реквизиты 

документа

Количество 
листов в 

экземпляре

1 2 3 4

1. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя

2. Копия документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя

3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя

4. Документы, подтверждающие отнесение Заявителя к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 ¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»

5. Документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными 
договорами сроками платежей, а также документы о погашении задолженности по аренд-
ной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требо-
вании о погашении такой задолженности (в случае если данное требование направлялось 
субъекту малого или среднего предпринимательства)

6. Сведения из единого реестра субъектов малого предпринимательства

Иные документы

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице или 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся заявителем

8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на недвижимое 
имущество, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого заявителем, 
при реализации им преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва в собственность или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанную 
недвижимость

9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок, на котором расположено недвижимое имущество (здание, строение, соору-
жение), находящегося в муниципальной собственности, арендуемое заявителем, при 
реализации им преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 
собственность или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок
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Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством; сведения, содержащиеся в 

представленных документах, являются достоверными.
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации.
Я, даю свое на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в федераль-
ном законе ¹ 152-ФЗ от 27.07.2006, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

Заявитель: __________________________________________/________________
                                                          (Ф.И.О.)                                           (подпись)

 
Приложение 2

к Административному регламенту

БЛОК-сХЕМа
ПРЕДОсТаВЛЕнИЯ МУнИЦИПаЛЬнОЙ УсЛУГИ «ПРЕДОсТаВЛЕнИЕ

нЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕсТВа, наХОДЯЩЕГОсЯ В МУнИЦИПаЛЬнОЙ
сОБсТВЕннОсТИ, аРЕнДУЕМОГО сУБЪЕКТаМИ МаЛОГО И сРЕДнЕГО

ПРЕДПРИнИМаТЕЛЬсТВа, ПРИ РЕаЛИЗаЦИИ ИМИ ПРЕИМУЩЕсТВЕннОГО
ПРаВа на ПРИОБРЕТЕнИЕ аРЕнДУЕМОГО ИМУЩЕсТВа В сОБсТВЕннОсТЬ»

 

 Приложение 3
к Административному регламенту

От кого  ____________________________________
фамилия, имя, отчество
 __________________________________________
(последнее – при наличии) – для
физических лиц,
 __________________________________________
полное наименование организации – 
 __________________________________________
для юридических лиц, его почтовый индекс
 __________________________________________
и адрес, адрес электронной почты, телефон:

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате

предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ______________________________________________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию  __________________________________________________________________________
заменить на  ____________________________________________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
______________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документацию)

Прием и регистрация заявления и документов к нему

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Осуществление запросов в органы местного 
самоуправления, иные государственные или 
федеральные службы для формирования 

полного пакета документов

Определение рыночной стоимости 
муниципального имущества

Выработка предложений о порядке 
приватизации имущества

Принятие решения о приватизации имущества

Направление заявителю договора купли-
продажи муниципального имущества
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К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.
2.
Должность руководителя организации  ______________________________________________________________________

(для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2022 ¹ 171-01-09-55

О внесении изменения в постановление администрации Кунгурского  
муниципального округа Пермского края от 28.12.2021 ¹ 1682-171-01-09 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования  

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

Пермского края»

В соответствии с Положением об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденным решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 26 августа 2021 года ¹ 191, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 28 декабря 2021 г.  
¹ 1682-171-01-09 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, подведомственных Управлению культу-

ры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» следующее изменение:

пункт 4 признать утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-57

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. ¹ 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», на 
основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заяв-
лений правообладателей земельных участков в период публика-
ции сообщения о возможном установлении публичного сервитута  
¹ 22/2021 на официальном сайте администрации города Кунгура 
от 08 декабря 2021г., в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» от 16 декабря 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 58 кв.м, расположенных по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, пгт. Первомайка, уч-к 108, коллектив-
ный сад ¹ 36, в кадастровом квартале 59:08:2701011;

б) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701006:8, находящегося в собственности, площадью  
14 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад ¹ 17 участок ¹ 8, мкр. п.Первомайский;

в) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701006:9, находящегося в собственности, площадью  
38 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
мкр. п.Первомайский, Коллективный сад ¹ 17;

г) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701011:14, находящегося в собственности, площадью  
35 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур,мкр. 
п.Первомайский, коллективный сад ¹ 34 участок ¹ 128;

д) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701006:16, находящегося в собственности, площадью  
13 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад 17, участок 16, мкр. п. Первомайский;

е) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701011:17, находящегося в собственности, площадью  
34 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад ¹34, участок 85;

ж) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701006:19, находящегося в собственности, площа-
дью 34 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад ¹ 17, участок ¹ 19, мкр. 
п.Первомайский;

з) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701011:108, находящегося в собственности, площадью 
2 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад ¹ 34, участок ¹108;

и) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701011:109, находящегося в собственности, площадью 
33 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад ¹34, участок ¹109;

к) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2701011:132, находящегося в общей долевой собственно-
сти, площадью 2238 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллективный сад ¹ 36.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП  
¹ 1604, Кунгурский район, коллективный сад ¹36) в соответ-
ствии с договором на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 
11 месяцев, на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 
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3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологического присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-
нию и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 
соответствии с разделом III Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем  
3 (три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственниками земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведе-
ний о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13  
статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении земель, указанных в подпункте «а» пункта 1 постановления, 
единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия постановления по следующим реквизитам: на счет УФК 

по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, казначейский счет 03231643575300005600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011705040140000180, 
ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в кадастровом 
квартале 59:08:2701011, площадью 58 кв.м, за весь срок дейст-
вия публичного сервитута составляет 38,29 руб. (73412,8 (КС) /  
544(S ЗУ) х 58 (S ЧЗУ) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь земельного участка;
S ЧЗУ – площадь части земельного участка в установленных 

границах публичного сервитута.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-58

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 23/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 08 декабря 2021 г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 16 декабря 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в собственности, с кадастро-
вым номером 59:08:2501038:59, площадью 128 кв.м, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и модернизация АСКУЭ от вновь 
установленной КТП, г. Кунгур) в соответствии с договором на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и тех-
ническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев, на части 
земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, на 
основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологическое присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанное в пункте 2 постановления, 
осуществляется в течение всего срока действия публичного сер-
витута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в соответствии 
с которым установлен запрет на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем  
3 (три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственником земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13  
статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателю зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельного участка, указанного в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 75

Приложение к постановлению администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-58
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-60

Об утверждении Перечня сил и средств Кунгурского муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года ¹ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 года ¹ 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08 ноября 2013 года ¹ 1007 «О силах и средствах единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», постановлением Правительства Пермского края 
от 20 октября 2006 года ¹ 52-П «Об утверждении Положения 
о территориальной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Перм-
ского края», постановлением Правительства Пермского края  
от 15 июня 2007 года ¹ 117-п «О силах и средствах терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского 
края», в целях совершенствования работы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень сил и средств Кунгурско-
го муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в состав сил постоянной готовности муни-

ципального звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Пермского края:

уточнить состав сил и средств постоянной готовности;
обеспечить подготовку сил постоянной готовности и их осна-

щение;
организовать учет сил и средств постоянной готовности, хра-

нение и обновление сведений о них;
представлять отчет о силах и средствах постоянной готовности 

в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 18 мая 2009 г. ¹ 301-п «О порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Пермском крае» в ЕДДС Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

3. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» и разместить на сайте Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-60

ПЕРЕЧЕнЬ
сил постоянной готовности муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Пермского края

¹ 
п/п наименование Ведомственная принадлежность Выполняемые функции

1 2 3 4

силы и средства функциональной подсистемы

1. Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кунгурский» 

Главное управление МВД России по 
Пермскому краю

Охрана общественного порядка

2. 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю

Главное управление МЧС России по 
Пермскому краю

Мониторинг и прогнозирование чрез-
вычайных ситуаций, предупреждение и 

тушение пожаров

3. 13 отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Кунгур-
скому, Березовскому и Кишертскому 

муниципальным округам

Главное управление МЧС России по 
Пермскому краю

Предупреждение пожаров

4. 143 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Пермскому краю

Главное управление МЧС России по 
Пермскому краю 

Предупреждение, тушение пожаров 
и проведение аварийно-спасательных 

работ 

5. Государственная инспекция по мало-
мерным судам (г.Кунгур) центр ГИМС 
Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю

Главное управление МЧС России по 
Пермскому краю

Участие в обеспечении безопасности 
людей на водных объектах

6. ГБУЗ «Кунгурская городская станция 
скорой медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Перм-
ского края

Оказание медицинской помощи

7. ГБУЗ ПК «КБ» Министерство здравоохранения Перм-
ского края

Резерв медицинских ресурсов
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8. ГУВК «Кунгурская станция по борьбе с 
болезнями животных

Государственная ветеринарная инспек-
ция Пермского края 

Предупреждение и ликвидация болез-
ней домашних животных

9. ГБУВК «Пермский ветеринарный 
диагностический центр, Кунгурский 

диагностический отдел»

ГБУВК «Пермский ветеринарный диаг-
ностический центр»

Наблюдение и лабораторный контр-
оль, проведение ветеринарных лабора-

торно-диагностических работ

10. ЦТО управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю

Управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в 

Пермском крае

Надзор за санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой 

11. ЛТЦ Кунгурского района межрайонно-
го ЦТЭТ г.Лысьва ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» Организация бесперебойной связи

12. ПО «Кунгурские электрические сети, 
филиал ОАО «МРСК Урала» -  

«Пермэнерго» 

филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пер-
мэнерго»

Организация и проведение меро-
приятий по вопросам чрезвычайных 

ситуаций

13. Кунгурское эксплуатационное управ-
ление газового хозяйства Пермского 

районного филиала АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Пермский районный филиал АО «Газ-
пром газораспределение Пермь»

Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на объектах топливно-

энергетического комплекса

14. Кунгурский ОВО - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Пермскому краю»

Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Пермскому краю»

Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций войск национальной 

гвардии Российской Федерации

15. Пермский военизированный отряд по 
предупреждению возникновения и лик-
видации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов-филиал ФКУ «Аварийно-
спасательное формирование «Северо-
Восточная противофонтанная военизи-

рованная часть»

ФКУ «Аварийно-спасательное форми-
рование «Северо-Восточная противо-
фонтанная военизированная часть»

Противофонтанные работы

16. Пожарный поезд  на станции Кунгур Пермский отряд Ведомственной охра-
ны филиала ФГП ВО ЖДТ России на 

Свердловской ЖД  

Тушение пожаров,  участие в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на желез-

нодорожном транспорте

17. Филиал Федерального бюджетного уч-
реждения «Рослесозащита» - «Центр 

защиты леса Пермского края»

ФБУ «Российский центр защиты леса» Охрана лесов от пожаров и защита 
лесов от вредителей и болезней леса

18. Специализированное государственное 
бюджетное учреждение Пермского 

края «Пермский лесопожарный центр»

Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Перм-

ского края

Охрана лесов от пожаров и защита 
лесов от вредителей и болезней леса

19. Кунгурский МРО филиала ФГБУ Рос-
сельхозцентр по Пермскому краю

Филиал ФГБУ Россельхозцентр по 
Пермскому краю

Защита сельскохозяйственных растений

20. Метеостанция Кунгур Пермский ЦГМОС филиал ФГБУ 
«Уральское УГМОС»

Наблюдение, лабораторный контроль 
и прогноз гидрометеорологических 

явлений

силы и средства территориальной подсистемы

1. ПЧ-42 ГККУ 22 отряда противопожар-
ной службы Пермского края

Министерство территориальной без-
опасности Пермского края 

Тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ 

2. ПЧ-43 ГККУ 22 отряда противопожар-
ной службы Пермского края

Министерство территориальной без-
опасности Пермского края 

Тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ

3. 44-ПЧ по охране города Кунгура 22 
отряда противопожарной службы 

Пермского края

Министерство территориальной без-
опасности Пермского края 

Тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ

4. ПЧ-60 ГККУ 22 отряда противопожар-
ной службы Пермского края

Министерство территориальной без-
опасности Пермского края 

Тушение пожаров и  проведение ава-
рийно-спасательных работ

5. ПЧ-139 ГККУ 22 отряда противопожар-
ной службы Пермского края

Министерство территориальной без-
опасности Пермского края 

Тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ

6. ООО «Природа-Пермь» Сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание отходов   

III-IV классов опасности 

7. Кишертская пожарно-химическая стан-
ция 1 типа

ГБУ «Кишертский лесхоз» Тушение лесных пожаров

8. «Муниципальное бюджетное учре-
ждение Кунгурская городская служба 

спасения»

Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Тушение пожаров, проведение аварий-
но-спасательных работ

9. Муниципальное автотранспортное 
предприятие «Пассажирское авто-

транспортное предприятие»

Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Транспортное обеспечение и перевоз-
ка населения

10. КГ МУП «Водоканал» Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Проведение аварийно-восстанови-
тельных работ на объектах водоснаб-
жения, наблюдение и лабораторный 

контроль
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11. ДПК с.Зарубино МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

12. ДПК с. Бырма МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

13. ДПК с. Ленск МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

14. ДПК с. Мазунино МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

15. ДПК с. Моховое МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

16. ДПК с. Насадка МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

17. ДПК с. Троицк МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

18. ДПК д. Гари МОУ «Кунгурская ДПК ПК» Участие в тушении пожаров

19. МУП ЖКХ «Шадейское» Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах водоснабжения

20. МУП «ЖКХ Комсомольское» Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах водоснабжения

21. МУП «ЖКХ Ергачинское» Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах водоснабжения

22. МУП «ЖКХ Троельжанское» Администрация Кунгурского муници-
пального округа  Пермского края

Проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах водоснабжения

23. ЗАО «Кунгурская ПМК-2» Проведение аварийно-восстанови-
тельных работ на дорогах и объектах 

жизнеобеспечения

24. Обособленные котельные Кунгура ООО «Тимсервис» Проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах теплоснабжения

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-61

Об утверждении общих Правил определения объема  
и условий предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям 

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. ¹ 203 
«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 Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые общие Правила определения объема 
и условий предоставления субсидии на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее – Правила).

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

от 19 марта 2018 г. ¹ 132-171-01-09 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 29 июня 2018 г. ¹ 349-271-01-01 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели из бюджета Кунгурского муниципального района»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го района от 25 ноября 2019 г. ¹ 406-271-01-01 «О внесении 
изменений в пункт 3 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели из бюджета Кунгурского 

муниципального района, утвержденного постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального района от 29.06.2018  
¹ 349-271-01-01»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 12 марта 2021 г. ¹ 106-171-01-09«О внесении изменений в 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям, утвержденный постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 19.03.2018 ¹ 132-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24 марта 2021 г. ¹ 149-171-01-09 «О внесении изменений в 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям, утвержденный постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 19.03.2018 ¹ 132-171-01-09».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-61

ОБЩИЕ ПРаВИЛа
определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объема и предоставления муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Кунгурского муниципального округа 

Пермского края (далее – Учреждение) субсидий на иные цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), (далее – субсидия).
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2. Субсидия в рамках настоящих Правил предоставляется на 
финансовое обеспечение расходов Учреждения на:

проведение капитального ремонта имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, приобре-
тенных основных средств;

проведение мероприятий;
осуществление выплат гражданам, не относящихся к публич-

ным обязательствам;
осуществление ликвидационных и реорганизационных меро-

приятий;
проведение иных расходов, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности и не включаемых в субсидии на возмещение нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответст-
вии с муниципальным заданием.

3. Порядок определения объема и условий предоставления 
целевых субсидий устанавливаются правовым актом отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений (далее – Учредитель) с учетом по-
ложений настоящих Правил. Правовой акт Учредителя должен 
определять направления и порядок расходования целевых суб-
сидий.

4. Предоставление субсидий Учреждению осуществляется Уч-
редителем в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии с перечнем и объемами субсидий на иные 
цели в разрезе наименований и кодов субсидий, Учреждений – 
получателей субсидий.

Перечень субсидий на иные цели формируется Учредителем, 
согласовывается с Управлением финансов и экономики админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление финансов и экономики).

5. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии на иные цели из бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – Соглашение).

Соглашение за счет средств федерального бюджета заклю-
чается между Учредителем и Учреждением с использованием 
государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
по типовой форме, утвержденной приказом Управления финан-
сов и экономики.

Соглашение за счет краевых и местных средств бюджета за-
ключается между Учредителем и Учреждением с использованием 
информационной системы «АЦК-Планирование» по типовой фор-
ме, утвержденной приказом Управления финансов и экономики.

Соглашение определяет следующие условия:
целевое назначение субсидии. В случае если целевая субсидия 

предоставляется для реализации национального проекта (про-
граммы), целевое назначение субсидии указывается с учетом 
наименования национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), регионального или муни-
ципального проекта, обеспечивающего достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта;

размер целевой субсидии;
порядок и сроки перечисления целевой субсидии;
значения результатов предоставления целевой субсидии, ко-

торые должны быть конкретными и измеримыми. В случае если 
целевая субсидия предоставляется для реализации национально-
го проекта (программы), значения результатов предоставления 
целевой субсидии должны быть конкретными, измеримыми и 
соответствовать результатам федеральных, региональных или 
муниципальных проектов (программ);

меры ответственности при недостижении значений результа-
тов предоставления целевой субсидии;

сроки достижения значений результатов предоставления це-
левой субсидии;

порядок и сроки возврата сумм целевых субсидий, использо-
ванных Учреждением, в случае установления по итогам прове-
рок, проведенных Учредителем, а также органами муниципаль-
ного финансового контроля, фактов нарушения целей, условий 
и порядка предоставления целевой субсидии, определенных со-
глашением;

форма, порядок и сроки предоставления отчетности о дости-
жении результатов и отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является целевая 
субсидия;

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том 
числе в случае уменьшения Учредителю как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление целевой субсидии;

основания для досрочного прекращения соглашения по реше-
нию Учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения, нарушением Уч-
реждением целей и условий предоставления целевой субсидии, 
установленных правовым актом и (или) соглашением;

запрет на расторжение соглашения Учреждением в односто-
роннем порядке;

иные права и обязанности сторон соглашения и порядок их 
взаимодействия при реализации соглашения.

Положения, установленные абзацами восьмым, девятым и де-
сятым настоящего пункта, а также предоставление отчетности 
о достижении результатов не применяются при предоставлении 
целевой субсидии на осуществление выплат физическим лицам, 
проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации Уч-
реждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных ра-
бот в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам.

6. Предварительные расчеты объема субсидии, используемые 
при формировании проекта бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на очередной финансовый год и 
плановый период, представляются Учреждением Учредителю в 
сроки, установленные Учредителем с учетом сроков подготовки 
проекта бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. Соглашение заключается после утверждения бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период, но не позднее  
31 декабря текущего финансового года. Соглашение заключается 
на очередной финансовый год и плановый период. В случае вне-
сения изменений в бюджет Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период 
Соглашение заключается в течение 10 дней с момента утвержде-
ния изменений и действует до конца финансового года.

7. Учредитель вносит изменения в Соглашение путем заклю-
чения дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

8. Учредитель изменяет размер предоставляемой субсидии в 
случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на предоставление субсидии;

выявления дополнительной потребности Учреждения в финан-
сировании расходов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 
при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в бюд-
жете Кунгурского муниципального округа Пермского края;

возникновения у Учреждения экономии при проведении кон-
курсных процедур по закупкам товаров, выполнению работ, 
предоставлению услуг за счет средств, выделенных в форме 
субсидии;

выявления необходимости перераспределения объемов суб-
сидии между Учреждениями с учетом произведенных кассовых 
выплат;

выявления невозможности осуществления расходов на предус-
мотренные цели в полном объеме.

9. Перечисление субсидий осуществляется Учредителем.
Операции со средствами, поступающими на иные цели, учиты-

ваются на отдельном лицевом счете.
Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных 

учреждений осуществляется в порядке, установленном Управле-
нием финансов и экономики.

10. Санкционирование расходов Учреждения, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, осуществляет-
ся в порядке, установленном Управлением финансов и экономики.

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидий, предоставленные Учреждениям из бюджета Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на иные цели, 
подлежат перечислению Учреждениями в бюджет Кунгурского 
муниципального округа Пермского края не позднее первых 15 
рабочих дней очередного финансового года.

Остатки средств, перечисленные Учреждениями в бюджет 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, могут 
быть возвращены Учреждениям в очередном финансовом году 
при наличии потребности в направлении их на те же цели.

Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках 
субсидии на иные цели Учреждение в сроки, установленные пра-
вовым актом Учредителя, представляют Учредителю следующие 
документы:

письмо о наличии потребности в неиспользованных остатках 
субсидии на иные цели с указанием причин их образования за 
подписью руководителя;

платежные документы, подтверждающие возврат неиспользо-
ванных остатков субсидии на иные цели;
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расчеты и документы, подтверждающие потребность в неи-
спользованных остатках субсидии на иные цели.

Учредитель в срок до 15 апреля очередного финансового года 
проверяет полноту и достоверность отчета об использовании 
субсидий и принимает решение о наличии потребности в направ-
лении остатков субсидий на те же цели в форме правового акта 
Учредителя.

В целях согласования решения Учредитель предоставляет в 
Управление финансов и экономики пояснительную записку с при-
ложением подтверждающих документов в потребности по неи-
спользованным остаткам субсидий.

12. Учреждения несут ответственность за нецелевое и не-
правомерное использование средств субсидий на иные цели, 
соблюдение целей и условий их предоставления, установленных 
настоящим Порядком и (или) Соглашением между Учредителем 
и Учреждением, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

13. Учредитель и уполномоченный орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения целей и условий предоставления Учреждениям субси-
дий на иные цели.

14. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, 
установленных при предоставлении субсидий на иные цели, выяв-
ленных по результатам проверок, проведенных Учредителем или 
уполномоченным органом муниципального финансового контр-
оля, данные средства подлежат возврату в бюджет Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в сроки, установленные 
указанными органами на основании требования о возврате суб-
сидий 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.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 19.01.2022 ¹ 171-01-09-62

Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. ¹ 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25 ноя-
бря 2021 г. ¹ 1415-171-01-09 «Об утверждении Положения об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок в границах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», в целях обеспечения доступности транспорт-
ных услуг для населения

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам ¹ 351 «Заводская – 
с.Плеханово».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края внести изменения в реестр муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 19 января 2022 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-63

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута ¹ 24/2021 на официальном сайте админи-
страции города Кунгура от 08 декабря 2021 г., в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» от 16 декабря 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, площадью 697,81 кв.м, располо-
женных по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, д. Липово, ул. Луговая, в кадастровом квартале 
59:24:1600101;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 64,53 кв.м, расположенных 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ,  
с. Моховое, ул. Ленина, в кадастровом квартале 59:24:1550101; 

в) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 117,90 кв.м, расположенных по ад-
ресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, вблизи 
с. Моховое, в кадастровом квартале 59:24:3730102;

г) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:24:3580103:20, находящегося в собственности, площа-
дью 456,28 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край,  
р-н Кунгурский;

д) на часть земельного участка с кадастровым номером 
59:24:3600204:151, находящегося в собственности, площадью 
1819,66 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский р-н, коллективный сад ¹ 25 «Турбобур»;

е) на часть земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 59:08:3600102:1574, находящегося в аренде, площадью  
202,32 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Плеханово;

ж) на часть земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 59:08:3600102:1412, находящегося в аренде, площадью  
158,44 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Плеханово.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
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присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,22 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в Кунгурском районе) 
в соответствии с договорами на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев, на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологического присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в соответствии 
с которым установлен запрет на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем  
3 (три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственниками земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13  
статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 
1 постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления по следующим рекви-
зитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03231643575300005600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011705040140000180, ОКТМО 57530000.

Плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в кадастро-

вом квартале 59:24:1600101, площадью 697,81 кв.м, за весь 
срок действия публичного сервитута составляет 1 124,05 руб. 
(697,81 (S) х 329,3 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в кадастро-
вом квартале 59:24:1550101, площадью 64,53 кв.м, за весь срок 
действия публичного сервитута составляет 103,95 руб. (64,53 (S) х  
329,3 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС опреде-
ляется в соответствии с приказом Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 12 ноября 2019 г. ¹ СЭД-31-02-2-2-1393 (ред. от 25.12.2020) 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Пермского края»;

S ЗУ – площадь земельного участка;
плата за публичный сервитут в отношении земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, в када-
стровом квартале 59:24:3730102, площадью 117,90 кв.м, за 
весь срок действия публичного сервитута составляет 0,08 руб.  
(117,90 (S) х 0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где: СПКС – среднее значение удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения по Пермскому краю. Значение 
СПКС определяется в соответствии с постановлением Правитель-
ства Пермского края от 23 октября 2013 ¹ 1479-п (ред. от 
12.04.2018) «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Пермского края и 
минимальных и средних значений удельных показателей када-
стровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в 
разрезе видов использования и муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края»,

S ЗУ – площадь земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение  
5 рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 182
П

р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 к

 п
о
ст

ан
о
вл

е
н
и
ю

 а
д
м

и
н
и
ст

р
ац

и
и
 

К
ун

гу
р
ск

о
го

 м
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
о
го

 о
кр

уг
а 

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

о
т 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 ¹

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 83



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 184



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 85



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 186



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 87



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 188



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 89

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-65

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Калининская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя советского союза Ф.П. Хохрякова» путем изменения 
типа и наименования существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя советского союза Ф.П. Хохрякова»

В соответствии со статьями 50.1, 123.22 главы 4 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
03 ноября 2006 года ¹ 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ¹ 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12 ноября 2021 г. ¹ 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Калининская средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова» путем из-
менения типа и наименования существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ф.П.Хохрякова».

2. Утвердить прилагаемую редакцию Устава Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Калининская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ф.П.Хохрякова».

3. Директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова» 
Мельниковой С.Н.:

обратиться с заявлением о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, в Межрайонную ИФНС России ¹ 17 по Пермскому краю;

обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за 
регистрацией права оперативного управления на недвижимое 
имущество, указанное в приложении 2 к постановлению;

обратиться в регистрационное подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации за государственной реги-
страцией транспортного средства, указанного в приложении 2 к 
постановлению.

4. Наделить Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края функциями 
и полномочиями учредителя Муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Калининская средняя об-
щеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Ф.П.Хохрякова».

5. Управлению образования администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в установленном поряд-
ке назначить членов наблюдательного совета Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Калининская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ф.П.Хохрякова» в течение 5 рабочих дней с момента 
государственной регистрации изменений в учредительные доку-
менты.

6. Закрепить за Муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова» 
на праве оперативного управления имущество согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения относительно имущества, указанного в пункте 6 
настоящего постановления, в Единый реестр муниципальной соб-
ственности Кунгурского муниципального округа Пермского края.

8. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления администрации Кунгурского муници-

пального района от 23 июня 2020 г. ¹ 184-271-01-01 «О при-
своении имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Калиниская средняя общеобразовательная школа», переиме-
новании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Калиниская средняя общеобразовательная школа» 
и утверждении устава муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 24 марта 2021 г. ¹ 76-271-01-01 «О внесении измене-
ний в Устав МБОУ «Калининская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10 августа 2021 г. ¹ 791-171-01-09 
«Об утверждении изменений в Устав муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Калининская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ф.П.Хохрякова», утвержденный постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального района от 23.06.2020 
¹ 184-271-01-01».

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-65

УсТаВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Калининская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя советского союза Ф.П. Хохрякова»

г. Кунгур, 2022

I. Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Калининская средняя общеобразовательная школа име-
ни Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова» (далее – Образо-
вательная организация) является некоммерческой организацией 
и действует в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и законодательством Российской Федерации, в том числе 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 ¹ 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 03.11.2006 ¹ 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012  
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нор-
мативными правовыми актами органов государственной власти 
Пермского края и муниципальными правовыми актами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, настоящим уста-
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вом и локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации.

2. Полное наименование Образовательной организации: Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Калининская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Ф.П.Хохрякова».

Сокращенное наименование Образовательной организации: 
МАОУ «Калининская СОШ имени Героя Советского Союза 
Ф.П.Хохрякова».

3. Место нахождения Образовательной организации: Россия, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, село Калинино.

Почтовый адрес: 617442, Россия, Пермский край, Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, село Калинино, улица Ка-
линина, дом 6.

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5. Организационно-правовая форма Образовательной органи-
зации: автономное учреждение.

6. Учредителем Образовательной организации является Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края в лице админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Учредитель).

7. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.

8. Собственником имущества Образовательной организации 
является Кунгурский муниципальный округ Пермского края. Пол-
номочия собственника осуществляет Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Собственник).

9. Образовательная организация может от своего имени при-
обретать и осуществлять гражданские права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Образовательная организация имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием.

10. Создание и деятельность организационных структур по-
литических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в Образовательной орга-
низации не допускаются. Образование в Образовательной орга-
низации носит светский характер.

11. Деятельность Образовательной организации строится на 
принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и духовно-нравст-
венного развития личности.

12. В Образовательной организации образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Фе-
дерации.

13. В соответствии с нормами и требованиями законодатель-
ства Российской Федерации Образовательная организация раз-
рабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.

14. Образовательная организация может на добровольных на-
чалах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международ-
ные организации.

15. Образовательная организация обеспечивает питание обуча-
ющихся и воспитанников самостоятельно либо с привлечением ор-
ганизации, специализирующейся на оказании услуг по организации 
общественного питания, на основании заключенного с ней договора. 

16. Медицинское обслуживание обучающихся в Образова-
тельной организации, в том числе оказание первой медико-са-
нитарной помощи, обеспечивается в соответствии с договором 
о сотрудничестве со специально закрепленным за ним органами 
здравоохранения медицинским персоналом, который, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, несет ответ-
ственность за проведение лечебно-профилактических меропри-
ятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся и воспитанников. Образовательная 
организация вправе представлять безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требова-
ниям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский персонал наряду с Образовательной организаци-
ей несет ответственность за проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

17. Образовательная организация имеет филиалы: 
Юговской филиал МАОУ «Калининская СОШ имени Героя 

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

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

II. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной 
организации

18. Основной целью деятельности Образовательной органи-
зации является деятельность по реализации основных образо-
вательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности: 
образовательные программы дошкольного образования, допол-
нительные общеобразовательные программы.

19. Предметом деятельности Образовательной организации 
является оказание услуг в сфере образования.

20. Для осуществления указанных целей Образовательная ор-
ганизация осуществляет следующие основные виды деятельнос-
ти:

реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования;

присмотр и уход.
21. Образовательная организация для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги.

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субси-
дий, предоставляемых из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на выполнение муниципального задания.

22. Образовательная организация свободна в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обес-
печения, образовательных технологий по реализуемым образо-
вательным программам.

23. Образовательная организация имеет право на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме, форме семей-
ного образования, самообразования, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

24. Образовательная организация организует обучение детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
Образовательную организацию, организуется на дому по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

25. Образовательная организация вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет средств физических и 
юридических лиц (приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взрослых;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки;
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки;
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по фотокопированию и подготовке документов 

и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса.

26. К компетенции Образовательной организации, помимо во-
просов, предусмотренных Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», также относится:

оказание социально-психологической и педагогической помо-
щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо обучающимся, имеющим 
проблемы в обучении;

выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам Образовательную ор-
ганизацию, принятие мер по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослушного поведения не-
совершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 
них несовершеннолетних.
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III. Организация образовательного процесса

27. Образовательная организация обеспечивает прием всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной уполномоченным органом за Образовательной 
организацией, и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест. 

28. Прием граждан в образовательную организацию осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
МАОУ «Калининская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.П. 
Хохрякова».

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представите-
лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

29. Содержание образовательного процесса в дошколь-
ных группах определяется основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
утвержденной Образовательной организацией самостоятель-
но в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
примерных образовательных программ дошкольного образо-
вания.

Содержание начального общего, основного общего и сред-
него общего  образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ.

Образовательная организация, исходя из государственной га-
рантии прав граждан на получение бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, осу-
ществляет образовательную деятельность, соответствующую 
следующим уровням общего образования:

уровень начального общего образования (нормативный срок 
освоения – 4 года) – начальное общее образование направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его инди-
видуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни); 

уровень основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет) – основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-
нического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению);

уровень среднего общего образования (нормативный срок 
освоения – 2 года) – среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и формирование личности обучаю-
щегося, развитие интереса к познанию и творческих способно-
стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования реализуются Образовательной органи-
зацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта и включают в себя учебный план, 
годовой календарный график, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие  развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Содержание общего образования и условия организации об-
учения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной общеобразовательной програм-

мой, а для инвалидов также в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

30. С учетом интересов родителей (законных представителей) 
обучающихся распорядительным актом директора Образова-
тельной организации могут быть открыты:

класс ( классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов для обучающихся, завершивших освоение программ 
начального общего образования;

класс (классы) с углубленным изучением предметов или про-
фильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 
программ основного общего образования.

Образовательная организация оставляет за собой право про-
изводить индивидуальный отбор в класс (классы) углубленного 
изучения предметов для получения основного общего и средне-
го общего образования.

31. Образовательная организация самостоятельна в выборе 
количества и перечня дополнительных общеобразовательных 
программ, предусмотренных лицензией Образовательной орга-
низации, в том числе реализуемых на платной основе с учетом 
возможностей Образовательной организации.

32. Образовательная организация по желанию родителей (за-
конных представителей) оказывает помощь и содействие в со-
здании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, 
самообразования. Лица, осваивающие общеобразовательную 
программу в форме семейного образования, самообразования, 
вправе пройти в школе по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе промежу-
точную и итоговую аттестацию экстерном.

33. Формы обучения по общеобразовательным программам, 
реализуемым Образовательной организацией, определяются 
соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

34. Обучающиеся могут быть отчислены  из Образовательной 
организации (переведены в другую образовательную организа-
цию) в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе Образовательной организации;
по завершению освоения общеобразовательной программы;
досрочно в соответствии с нормами Федерального закона от 

29.12.2012 ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (закон-
ных представителей) и Образовательной организации. 

35. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итого-
вой аттестацией обучающихся.

36. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государст-
венную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успе-
ваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 
в соответствии с учебным планом, вручается медаль «За особые 
успехи в учении».

37. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые 
отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

38. Режим работы Образовательной организацией определя-
ется локальным нормативным актом Образовательной органи-
зации.

IV. Участники образовательных отношений

39. Участниками образовательных отношений являются об-
учающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
руководитель Образовательной организации, педагогические и 
иные работники Образовательной организации.

40. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

41. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) обучающихся устанав-
ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об 
образовании (при наличии).

42. Права, социальные гарантии и ответственность педагогиче-
ских работников Образовательной организации устанавливаются 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законодательными акта-
ми Пермского края, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

43. В Образовательной организации также могут предусма-
триваться должности инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции (далее – иные работники).

44. Иные работники имеют право:
на участие в управлении Образовательной организацией, в том 

числе в Коллегиальных органах, в порядке, установленном насто-
ящим уставом;

на объединение в общественные профессиональные органи-
зации в формах и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации;

на защиту профессиональной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами 

оплаты труда;
на материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности;
на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Образовательной ор-
ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

45. Иные работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции, настоящего устава, должностных инструкций, правил вну-
треннего трудового распорядка и иных локальных актов Образо-
вательной организации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры, психиатрическое освидетельствование по направлению 
работодателя;

иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Образовательной 
организации, должностными инструкциями и трудовыми догово-
рами.

46. Иные работники Образовательной организации несут от-
ветственность за надлежащее исполнение своих трудовых обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством.

47. В Образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений. 

V. Органы управления Образовательной организации

48. Коллегиальными органами управления Образовательной 
организации являются: Общее собрание работников, Педагоги-
ческий совет, Наблюдательный совет, Совет профилактики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления Образовательной 
организацией и при принятии Образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-
ческих работников могут быть созданы представительные орга-
ны обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-
щихся и педагогических работников.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе самостоятельно выступать от имени Образова-
тельной организации, действовать в интересах Образовательной 
организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимо-
отношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, опреде-
ленных настоящим Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений), влекущих материальные обязательства образова-
тельной организации.

Коллегиальные органы управления Образовательной органи-
зации вправе выступать от имени Образовательной организации 
на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов директором Образовательной 
организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

49. Директор назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности начальником уполномоченного органа. 
Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Образовательной организации, трудовым 
договором с Учредителем. Срок полномочий директора опре-
деляется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директор при его временном 
отсутствии возлагается на заместителя директора либо иного ра-
ботника приказом начальника уполномоченного органа.

51. Директор Образовательной организации принимает реше-
ния единолично, решения оформляются приказами в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной ор-

ганизации, представляет ее во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так 
и за рубежом, заключает договоры от имени Образовательной 
организации, выдает доверенности, издает приказы и дает ука-
зания, обязательные для всех работников Образовательной ор-
ганизации;

распоряжается в пределах утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности средствами и имуществом Образо-
вательной организации;

имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов;

выдает доверенности, открывает счета Образовательной ор-
ганизации;

осуществляет международные связи;
осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Образователь-
ной организации;

подготавливает материалы, проекты и предложения для рас-
смотрения их Учредителем и (или) уполномоченным органом, 
Собственником;

организует учет и составление, своевременное представле-
ние бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 
Образовательной организации Учредителю, налоговым органам, 
социальным фондам и органам государственной статистики;

представляет на утверждение уполномоченному органу годо-
вой отчет и План финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

организует проведение самообследования, обеспечивает функ-
ционирование внутренней системы оценки качества образования;

представляет учредителю отчет о результатах самообследо-
вания;

утверждает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, в том числе должностные инструкции; основные 
образовательные программы, учебные планы;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом про-
грамму развития Образовательной организации;

утверждает расписание и график работы, другие локальные 
нормативные акты Образовательной организации, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации и настояще-
му Уставу, обязательные для всех работников и обучающихся 
Образовательной организации, контролирует и проверяет  их 
исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и 
другими работниками Образовательной организации; 

утверждает в пределах установленной численности работников 
Образовательной организации и фонда оплаты труда организа-
ционную численность и штатное расписание, определяет разме-
ры заработной платы работников в зависимости от их квалифи-
кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и устанавливает компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

обеспечивает создание и ведение официального сайта Обра-
зовательной организации в сети «Интернет»;

в пределах установленной компетенции принимает решения, 
касающиеся основных вопросов экономической деятельности 
Образовательной организации;

ходатайствует в установленном порядке к представлению ра-
ботников Образовательной организации к государственным на-
градам и присвоению почетных званий, поощряет обучающихся 
и работников Образовательной организации;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взы-
скания;
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осуществляет контроль за качеством медицинского обслужи-
вания и организации питания в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся и работников Образовательной организации;

обеспечивает утверждение и реализацию антикоррупционной 
политики в Образовательной организации, исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства;

обеспечивает соблюдение настоящего Устава в Образователь-
ной организации, исполнение решений Коллегиальных органов 
управления Образовательной организации;

решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Уч-
редителя, уполномоченного органа,  Коллегиальных органов 
управления.

53. Директор Образовательной организации несет персональ-
ную ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной де-
ятельностью Образовательной организации, за использование 
средств и имущества Образовательной организации в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
трудовым договором и настоящим Уставом.

54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методиче-
ского руководства) внутри или вне Образовательной организа-
ции запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчет о деятельности Образовательной органи-

зации уполномоченному органу;
ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной 

организации и об использовании имущества Образовательной 
организации; 

отклоняет решение коллегиального органа управления в слу-
чае противоречия этого решения законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу, обязательствам Образователь-
ной организации перед Учредителем и (или) уполномоченным 
органам или нарушения прав и свобод участников образователь-
ного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или могущих угрожать 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, впра-
ве временно вводить особый режим деятельности Образова-
тельной организации или приостановить ее с незамедлительным 
сообщением об этом всем участникам образовательного про-
цесса и уполномоченному органу.

56. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации до-

кументы, необходимые для принятия решений в рамках своей 
компетенции;

посещать занятия для осуществления контроля за образова-
тельным процессом;

использовать согласительные процедуры для разрешения раз-
ногласий между коллегиальными органами управления;

иные права, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

57. Полномочия работников Образовательной организации 
в части защиты их прав и регулирования трудовых отношений 
осуществляются постоянно действующим органом – Общим 
собранием работников Образовательной организации. Общее 
собрание работников (далее – Общее собрание) состоит из ра-
ботников Образовательной организации (педагогических работ-
ников, научных работников, а так же из представителей других 
категорий работников).

Работник считается принятым в состав Общего собрания с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения 
из Образовательной организации работник выбывает из состава 
Общего собрания.

58. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза 
в год.

На первом заседании Общего собрания открытым голосовани-
ем избирается Председатель Общего собрания, который коор-
динирует работу Общего собрания и секретарь. Председатель и 
секретарь избираются на 1 год.

На заседании Общего собрания ведется протокол, который 
составляется не позднее трех дней после его проведения и под-
писывается председателем и секретарем, которые несут ответ-
ственность за правильность составления протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым во-
просам принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов. Решение считается правомочным, если в заседа-
нии участвовало более половины работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания включают-
ся в номенклатуру дел Образовательной организации и должны 
быть доступны для ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания: 
рассмотрение локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих трудовые отношения, в том числе: Правила внутреннего 
трудового распорядка, время труда и отдыха, обеспечение ох-

раны труда, стимулирование оплаты труда работников Образо-
вательной организации и другие аспекты трудовых отношений в 
Образовательной организации;

избрание представителей работников в комиссию по трудо-
вым спорам в Образовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Обра-
зовательной организации,  рекомендации по ее укреплению;

рассмотрение вопросов материально-технического обеспе-
чения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений в соответствии с государственными нормами и тре-
бованиями, федеральными государственными образовательны-
ми стандартами;

представление и рассмотрение ходатайств к поощрению (на-
граждению) работников Образовательной организации;

рассмотрение кандидатур представителей работников Образо-
вательной организации для включения в Наблюдательный совет;

предложение директору Образовательной организации о вне-
сении на рассмотрение  изменений в Устав Образовательной 
организации.

содействие созданию оптимальных условий для организации 
труда и профессионального совершенствования работников.

рассмотрение и вынесение предложений директору Образо-
вательной организации о внесении изменений в Устав Образова-
тельной организации.

61. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом, основной целью которого является 
объединение усилий педагогических работников по реализации 
образовательной деятельности в Образовательной организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических ра-
ботников, включая работающих по совместительству. Педагоги-
ческий работник считается принятым в состав Педагогического 
совета с момента подписания трудового договора. В случае 
увольнения из Образовательной организации педагогический ра-
ботник выбывает из состава Педагогического совета. 

63. Директор является председателем Педагогического со-
вета, который координирует работу Педагогического совета. 
Секретарь избирается из состава Педагогического совета от-
крытым голосованием. Срок полномочий секретаря Педагоги-
ческого совета 3 года. 

64. Педагогический совет созывается по мере необходимости, 
но не реже 3 раз в год. Педагогический совет созывается дирек-
тором Образовательной организации не позднее, чем за 5 дней 
до проведения Педагогического совета.

65. На заседании Педагогического совета ведется протокол. 
Протокол заседания Педагогического совета составляется не 
позднее трех дней после его проведения и подписывается пред-
седателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. 

66. Решение Педагогического совета по всем рассматривае-
мым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины членов Педагогического 
совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета 
включаются в номенклатуру дел Образовательной организации 
и доступны для ознакомления членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
рассматривает  образовательные программы, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методические мате-
риалы и иные компоненты образовательные программы;

рассматривает программу развития Образовательной органи-
зации;

разрабатывает перечень платных образовательных услуг, ока-
зываемых Образовательной организацией;

обсуждает организацию и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса;

заслушивает отчет педагогических работников по направлению 
их деятельности;

нормы профессиональной этики педагогических работников;
заслушивает ежегодный отчет директора Образовательной 

организации по итогам самообследования;
принимает решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов, не имеющих академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивших учеб-
ный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных),освоивших образова-
тельную программу соответствующего уровня;

принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов ат-
тестатов и приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним 
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распоря-
дительного акта об отчислении выпускников;
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принимает решения о переводе обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательные программы данного года об-
учения, в следующий класс, об условном переводе обучающих-
ся, имеющих академические задолженности, об организации 
повторной промежуточной аттестации;

согласовывает кандидатуры педагогических и иных работни-
ков, рекомендованных к поощрению государственными и отра-
слевыми наградами;

принимает решения о поощрении обучающихся за учебные, 
спортивные и иные достижения, их родителей (законных пред-
ставителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 
Образовательной организации;

обсуждает использование и совершенствование форм и мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий;

рассматривает вопросы внедрения новых методик, техноло-
гий, обобщения педагогического опыта;

рассматривает локальные нормативные акты Образовательной 
организации, затрагивающие вопросы организации образова-
тельного процесса, реализации основных общеобразовательных 
программ, права обучающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качест-
ва образования и принимает по ним решение;

осуществляет взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся по вопросам организации образова-
тельной деятельности;

поддерживает общественные инициативы по совершенствова-
нию обучения и воспитания обучающихся;

принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, перио-
дичность и порядок проведения;

рассматривает вопросы об отчислении обучающихся в соот-
ветствии с законодательством;

принимает решения о мерах педагогического воздействия к 
обучающимся.

68. С целью координации деятельности педагогических ра-
ботников, в целях оперативного управления и реализации реше-
ний Педагогического совета, совершенствования содержания, 
технологии, методов педагогической деятельности, развития 
творческих способностей педагогических работников и обучаю-
щихся в Образовательной организации могут создаваться науч-
но-методический совет, методические объединения педагогов, 
творческие и проблемные группы педагогов, творческие педа-
гогические лаборатории, экспериментальные площадки и другие 
научно-методические и исследовательские объединения педаго-
гических работников Образовательной организации, действую-
щие на основании соответствующих положений, которые прини-
маются Педагогическим советом и утверждаются директором 
Образовательной организации.

69. В Образовательной организации создается Наблюдатель-
ный совет, состоящий из девяти членов. Срок полномочий На-
блюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении 
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается уполномоченным органом. Председа-
тель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

70. В состав Наблюдательного совета Образовательной орга-
низации входят:

1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель Собственника;
3 представителя работников Образовательной организации;
4 представителя общественности.
71. В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмо-

трение: 
предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-

ректора Образовательной организации о внесении изменений в 
Устав Образовательной организации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о создании и ликвидации 
филиалов Образовательной организации, об открытии и закры-
тии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации о реорганизации Обра-
зовательной организации или о ее ликвидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или ди-
ректора Образовательной организации об изъятии имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве опе-
ративного управления;

предложений директора Образовательной организации об 
участии Образовательной организации в других юридических ли-
цах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущест-
ва в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Обра-
зовательной организации;

по представлению директора Образовательной организации 
проектов отчетов о деятельности Образовательной организации 
и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской от-
четности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Образовательная организация не вправе распоряжаться само-
стоятельно; 

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении крупных сделок,

предложений директора Образовательной организации о со-
вершении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

предложений директора Образовательной организации о вы-
боре кредитных организаций, в которых Образовательная орга-
низация может открыть банковские счета;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти Образовательной организации и утверждения аудиторской 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом 
и девятом настоящего пункта, Наблюдательный совет Образо-
вательной организации дает рекомендации. Учредитель Обра-
зовательной организации принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего пун-
кта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю Образо-
вательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом на-
стоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной орга-
низации дает заключение, копия которого направляется Учреди-
телю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом 
настоящего пункта, Наблюдательный совет Образовательной 
организации дает заключение. Директор Образовательной ор-
ганизации принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Образовательной 
организации.

По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, 
тринадцатом настоящего пункта, Наблюдательный совет Обра-
зовательной организации принимает решения, обязательные для 
директора Образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абза-
цах втором- девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблю-
дательного совета Образовательной организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринад-
цатом настоящего пункта, принимаются Наблюдательным сове-
том Образовательной организации большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, принимается Наблюдательным советом Обра-
зовательной организации в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного сове-
та, указанные в абзацах втором-тринадцатом настоящего пун-
кта, не могут быть переданы на рассмотрение других коллеги-
альных органов Образовательной организации.

72. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию уполномоченного органа, 
члена Наблюдательного совета или директора Образовательной 
организации.

73. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного со-
вета направляется каждому члену Наблюдательного совета не 
позднее 3 дней до даты его проведения посредством факси-
мильной связи либо по электронной почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного 
совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 
Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведе-
ния заседания в форме заочного голосования – дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по кото-
рому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
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перечень информации (материалов), представляемой членам 
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседа-
ния, и порядок ее представления.

75. Заседание Наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета извещены о вре-
мени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допу-
скается.

76. При определении наличия кворума и результатов голосо-
вания учитывается представленное в письменной форме мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседа-
нии по уважительной причине, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом «Об автономных учрежде-
ниях».

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, путем проведения заоч-
ного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюда-
тельного совета, которое проводится путем проведения заочно-
го голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования рассылается по средствам электронной связи либо за-
казными письмами секретарем Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голо-
сования и бюллетенем для заочного голосования каждому члену 
Наблюдательного совета должны быть предоставлены материа-
лы, на основании которых член Наблюдательного совета прини-
мает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное 
голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного го-
лосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты 
окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голо-
сования должно содержать:

указание на то, что заседание Наблюдательного совета прово-
дится путем проведения заочного голосования;

дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдатель-

ного совета.
Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по 

вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные 
в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту на-
хождения Образовательной организации заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без 
проставления электронной цифровой подписи, а также иные 
представленные копии бюллетеней, являются недействительными 
и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания приема 
бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на 
заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, 
считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голо-
сования правомочно, если в день проведения подсчета голосов 
представлены бюллетени более чем половины членов Наблюда-
тельного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется Председателем Наблюдательного со-
вета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голо-
сующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение выше-
указанного требования в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол засе-
дания Наблюдательного совета Образовательной организации в 
форме заочного голосования, который подписывается председа-
телем Наблюдательного совета.

Информация по итогам заочного голосования доводится до 
членов Наблюдательного совета Образовательной организации 
заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по элек-
тронной почте факсимильными сообщениями, сообщениями по-
средством сети Интернет или иными установленными законода-
тельством способами.

77. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
директор Образовательной организации. Иные, приглашенные 
председателем Наблюдательного совета, лица могут участво-
вать в заседании Наблюдательного совета, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета.

79. Совет профилактики является постоянно действующим кол-
легиальным органом, создаваемым бессрочно в целях решения 
вопросов организации работы по коррекции детского и семей-
ного неблагополучия, разработки и реализации индивидуальных 
программ коррекции, оценке их эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

80. Совет профилактики состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
могут быть заместители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, классные руководители, педагогические работники, 
социальный педагог, педагог-психолог, представители родитель-
ской общественности, органы ученического самоуправления, 
представители органов внутренних дел и иных органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

81. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.
Персональный состав Совета профилактики утверждается 

приказом директора Образовательной организации. Директор 
Образовательной организации либо иное уполномоченное им 
лицо является председателем Совета профилактики и координи-
рует его работу. 

82. Совет профилактики созывается председателем по мере 
необходимости. План работы Совета профилактики утверждает-
ся директором Образовательной организации на учебный год. 

83. Решение Совета профилактики принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение счи-
тается правомочным, если в заседании участвовало более поло-
вины членов Совет профилактики.

84. На заседании Совета профилактики ведется протокол. 
Протокол заседания Совета профилактики составляется не позд-
нее трех дней после его проведения и подписывается предсе-
дателем и секретарем, которые несут ответственность за пра-
вильность составления протокола. Протоколы заседаний Совета 
профилактики включаются в номенклатуру дел Образовательной 
организации и доступны для ознакомления членам Совета про-
филактики.

85. На заседание Совета профилактики приглашаются роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего(них), сов-
местно с родителями (законными представителями) определяют-
ся мероприятия индивидуальных программ коррекции.

86. Вопрос об организации работы по коррекции детского и 
семейного неблагополучия может рассматриваться без участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени засе-
дания Совета профилактики.

87. В заседании Совета профилактики принимают участие 
представители субъектов системы профилактики, участников си-
стемы профилактики, общественных и иных организаций в зави-
симости от выявленных фактов детского и семейного неблаго-
получия.

88. К компетенции Совета профилактики относится:
решение вопросов организации работы по коррекции детско-

го и семейного неблагополучия;
разработка и утверждение индивидуальных программ коррек-

ции в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Перм-
ского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 
учет группы риска социально опасного поведения;

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, 
оценка их эффективности;

рассмотрение предложений по внесению изменений (дополне-
ний) в индивидуальные программы коррекции;

рассмотрение ходатайств о завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основани-
ями либо о продолжении реализации индивидуальных программ 
коррекции;

принятие решения о завершении работы по коррекции дет-
ского и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов 
системы профилактики и иных организаций, участвующих в реа-
лизации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 
несовершеннолетним, снятыми с персонального учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
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мнения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

VI. Имущество Образовательной организации

89. Образовательная организация вправе иметь в собственно-
сти или на ином законном основании имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности, а также иной 
предусмотренной настоящим уставом деятельности.

90. Источниками формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Образовательной организации являются:

а) бюджетные средства:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 
иные цели);

б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвования юри-

дических и физических лиц;
выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от ре-

ализации списанного в установленном порядке имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Образовательной организации;

средства, получаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, получаемые от собственности Образовательной ор-

ганизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организаци-

ей на праве оперативного управления;
г) другие источники, не запрещенные действующим законода-

тельством Российской Федерации.
91. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также 

средства, полученные в результате поступления добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, в том числе от реализации списанного 
в установленном порядке имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Образовательной организации, и приобретенное 
за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

92. Имущество Образовательной организации закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

93. Образовательная организация несет ответственность пе-
ред Собственником и Учредителем за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за Образовательной органи-
зацией собственности. Контроль деятельности Образовательной 
организации в этой части осуществляется Собственником и Уч-
редителем.

94. При осуществлении права оперативного управления Обра-
зовательная организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой 
части имущества. При этом имущество, вновь приобретенное 
взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается 
в состав имущества. Списанное имущество с разрешения Собст-
венника (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
имущества, закрепленного за ней, на основании акта списания, 
решения Собственника.

95. Образовательная организация вправе с согласия Учреди-
теля и Собственника распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления или приобретенным Образо-
вательной организацией за счет средств, выделенных ей Учреди-
телем на приобретение такого имущества (передавать в аренду, 
безвозмездное пользование). При этом Образовательная орга-
низация не вправе совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ней или имущества, приобретенного за счет 
выделенных ей средств.

Остальным имуществом Образовательная организация впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом.

96. За Образовательной организацией закрепляются в посто-
янное (бессрочное) пользование земельные участки, выделен-
ные ей в установленном порядке.

97. Недвижимое имущество, закрепленное за Образователь-
ной организацией или приобретенное ею за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также находящееся у Образовательной организации особо цен-
ное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

98. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неи-
спользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Образовательной организацией либо при-
обретенное ею за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Обра-
зовательной организации, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

99. Продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении, а также имущество, при-
обретенное Образовательной организацией по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Образо-
вательной организации в порядке, установленном действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

100. Образовательная организация вправе с согласия Учредите-
ля и Собственника вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ней или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Образовательной организации особо ценное движимое имуще-
ство, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федера-
ции, национального библиотечного фонда).

101. Крупная сделка совершается с предварительного одо-
брения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан 
рассмотреть предложение директора Образовательной органи-
зации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения пред-
седателю Наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, может быть при-
знана недействительной по иску Образовательной организации 
или ее Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения 
сделки Наблюдательным советом. Директор Образовательной 
организации несет перед Образовательной организацией ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Образовательной 
организации в результате совершения крупной сделки с нару-
шением требований, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недей-
ствительной.

102. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть пред-
ложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с 
момента поступления такого предложения председателю На-
блюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, 
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Образователь-
ной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Образова-
тельной организации или ее Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии 
ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведом-
лению директора Образовательной организации и председателя 
Наблюдательного совета об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении ко-
торых оно может быть признано заинтересованным, несет пе-
ред Образовательной организацией ответственность в размере 
убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет директор Образовательной организации, не являющийся 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он 
не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отно-
шении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Образовательной ор-
ганизации в результате совершения сделки, в совершении ко-
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торой имеется заинтересованность, с нарушением требований 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность 
является солидарной.

103. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенных Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, с 
учетом мероприятий, направленных на развитие Образователь-
ной организации, перечень которых определяется Учредителем. 

104. Образовательная организация отвечает по своим обя-
зательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ней Учредителем или приобретенного ею за счет 
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого иму-
щества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Образовательной организации и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Образовательной организации, на которое может быть об-
ращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учре-
дитель. 

105. Образовательная организация обязана вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую, статистическую и нало-
говую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

106. Образовательная организация осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной 
организации

107. Локальный нормативный акт образовательной орга-
низации – это основанный на законодательстве официальный 
правовой документ, принятый Образовательной организацией 
в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократ-
ное применение и устанавливающий правила поведения (права 
и обязанности) самой Образовательной организации, всех или 
отдельных категорий ее работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

108. Локальный нормативный акт издается Образовательной 
организацией в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его крат-
кое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необ-
ходимых случаях визы согласования и печать Образовательной 
организации.

109. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки 
и ответственные за разработку локального нормативного акта 
лица определяются директором Образовательной организации.

110. Все локальные нормативные акты Образовательной орга-
низации принимаются в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом 
образовательной организации – директором путем издания рас-
порядительного акта после принятия его Коллегиальными орга-
нами управления Образовательной организации в соответствии с 
компетенцией Коллегиальных органов, определенной настоящим 
уставом.

Результата принятия локального нормативного акта соответст-
вующим Коллегиальным органом Образовательной организации 
отражается в протоколе заседания Коллегиального органа и на 
титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Образовательной 
организации вносятся в порядке, аналогичном порядку утвер-
ждения локальных нормативных актов, установленному настоя-
щим уставом.

111. При принятии локальных нормативных актов, затрагива-
ющих права обучающихся и работников Образовательной орга-
низации, учитывается мнение совета родителей обучающихся, а 
также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников (при 
их наличии).

112. В Образовательной организации устанавливается следу-
ющий порядок учета мнения родителей (законных представите-
лей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов 
Образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся:

112.1. перед утверждением директором Образовательной 
организации локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся, директор направляет 
проект этого локального нормативного акта на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся с со-
ответствующим сопроводительным письмом;

112.2. в совет родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору мотивиро-
ванное мнение по представленному проекту в письменной фор-
ме;

112.3. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило 
в установленный срок, директор имеет право принять локальный 
нормативный акт;

112.4. в случае если совет родителей (законных представи-
телей) обучающихся представил письменное предложение по 
проекту локального нормативного акта, директор имеет право 
принять локальный нормативный акт с учетом представленных 
предложений;

112.5. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного 
из членов совета родителей (законных представителей) обучаю-
щихся не содержат согласия с проектом локального норматив-
ного акта, либо содержат предложения по его доработке, кото-
рые директор учитывать не планирует, директор в течение трех 
рабочих дней после получения мотивированного мнения про-
водит дополнительные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся, направивших свое несогласие, 
либо предложение по доработке проекта локального норматив-
ного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

113. Мнение представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов учитывается в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

114. Совет родителей (законных представителей) обучающих-
ся может обжаловать принятый локальный нормативный акт в 
Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений, а также оспорить в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

115. Локальные нормативные акты Образовательной органи-
зации не могут противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, муниципальным правовым актам и на-
стоящему уставу. Нормы локальных нормативных актов Обра-
зовательной организации, ухудшающие положение обучающих-
ся и работников Образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим уставом, не применяются и подлежат от-
мене Образовательной организацией.

116. С локальными нормативными актами должны быть озна-
комлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: ра-
ботники Образовательной организации – под подпись, родители 
(законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сай-
те в сети Интернет и (или) информационном стенде Образова-
тельной организации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Образовательной организации

117. Реорганизация Образовательной организации может 
быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, и на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации Образовательной 
организации, порядок ее проведения устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

118. Образовательная организация может быть ликвидирована 
в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также по решению суда.

119. Решение о ликвидации Образовательной организации при-
нимается Учредителем и утверждается постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

120. При ликвидации Образовательной организации денежные 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края. Имущество ликви-
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дированной Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

121. В случае ликвидации или реорганизации Образовательной 
организации уполномоченный орган обеспечивает перевод де-
тей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края соответствующего типа.

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

122. Изменения в настоящий устав рассматриваются Наблюда-
тельным советом, утверждаются Учредителем и регистрируют-
ся в установленном порядке. 

123. Изменения и дополнения к уставу Образовательной ор-
ганизации вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.

Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-65

ПЕРЕЧЕнЬ
имущества, закрепляемого за Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Калининская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя советского союза Ф.П. Хохрякова»  

на праве оперативного управления

1. Недвижимое имущество

¹ 
п/п Полное наименование имущества Инвентарный 

номер
Год  

постройки
Площадь 

кв.м.
Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Жилой дом по адресу: Пермский край,  
Кунгурский район, с. Бырма, ул. Детская, 2  
59:24:0060101:984

410111130215 2014 65,8 700 000,00

2 Здание мастерских по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Бырма, ул. Школьная, 2 
59:24:0060101:999

  527,4 464 200,00

3 Здание школы по адресу: Пермский край,  
Кунгурский район, с. Бырма, ул. Школьная, 2  
59:24:0060101:1013  

410112110012 1697 2182,9 6 757 962,75

4 Склад по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Бырма, ул. Школьная, 2 59:24:0060101:992

410112110019 1958 126 374,50

5 Нач.школа со столовой каменная по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Бырма, ул. Школьная, 2 
59:24:0060101:1013

410112110011 1972 991 030,25

6 Здание д/сада по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Калинино, ул. Советская , д. 9 
59:24:0880101:2419

010102140000001 1986 1881 10 878 421,75

7 Теплотрасса Тепловая трасса по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Калинина, д. 6 
59:24:0880101:2023

000001101030002 2006 272,05 п.м. 2 173 151,90

8 Сеть водопроводная, канализационная Водопровод-
ная, канализационная сеть по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Калинино, ул. Калинина, д. 6 
59:24:0880101:3030

000001101030003 2006 379,25 п.м.      
193,3 п.м.

2 411 659,86

9 Здание новой школы по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Калинино, ул. Калинина, д. 6 
59:24:0880101:2018

000001101020009 2006 9183,5 106 468 678,83

10 Здание  детского сада по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Юговское, ул. Новая, д. 16а 
59:24:2790101:760

930420110102001 1968 149,9 393 991,45

11 Линейно кабельные сооружения связи по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с.Калинино,  
ул. Калинина, д.6  
59:24:0880101:2021

000001101030001 2006 0,092 км 130 112,66

12 Оборудование трансформаторной подстанции 
Оборудование ТП по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Калинино, ул. Калинина, д. 6 
59:24:0880101:2024

000001101030005 2006 605 907,62

13 Электросети Внешние электрические сети по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино,  
ул. Калинина, д.6  
59:24:0880101:2024

000001101030004 2006 1,839 км 1 275 263,13

14 Здание спортзала нового по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с.Юговское, ул. Центральная,  
д. 55 59:24:2790101:620

011010440042 1969 363,6 1,01

15 Музей по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с.Юговское, ул. Новая, д. 17а 59:24:2790101:735

011010440015 1955 45,9 10 930,50
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1 2 3 4 5 6

16 Здание столовой по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с.Юговское, ул. Новая, д. 17а 
59:24:2790101:737

10440014 1975 134,2 205 966,25

17 Здание школы по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с.Юговское, ул. Новая, д. 17а 
59:24:2790101:532

011010440013 1930 510,8 75 430,25

18 Здание школы по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с.Юговское, ул. Новая,  д. 17а 
59:24:2790101:736  

011010440012 1940 168,2 30021,25

Итого 133699103,96

2. Движимое имущество

¹ 
п/п наименование имущества Инвентарный номер Количество Балансовая 

стоимость

1 2 3 4 5

1 Компьютер в сборе 2019 4101240012 1 31 762,81

2 Компьютер в сборе 41012402000007 1 39 123,43

3 Компьютер в сборе 41012402000004 1 39 123,41

4 АРМ виртуальной лаборатории по физике 410124000007(2) 1 21 546,12

5 АРМ виртуальной лаборатории по физике 410124000007(1) 1 21 546,12

6 Компьютер в сборе 2019 4101240003 1 20 000,00

7 Компьютер в сборе 2019 4101240005 1 20 000,00

8 Компьютер в сборе 2019 4101240007 1 20 000,00

9 Ноутбук 4101240014 1 29 250,00

10 Ноутбук 4101240013 1 29 250,00

11 Компьютер в сборе 41012402000003 1 39 123,43

12 Компьютер в сборе 41012402000001 1 39 123,43

13 Компьютер в сборе 41012402000002 1 39 123,43

14 Компьютер в сборе 41012402000005 1 39 123,43

15 Компьютер в сборе 2019 0101240002 1 20 000,00

16 Визуализатор цифр 410124000004 1 22 122,78

17 Мобильный лабораторный комплекс по естественным дисци-
плинам ¹15

410124000003 1 132 292,00

18 Лазерное многофункциональное устройство HP М125RA 410124000002 1 9 200,00

19 Интерактивная доска 10104093 1 55 000,00

20 Ноутбук AcerTravel 10104036 1 20 595,72

21 Принтер 2000 г. 0000001003 1 6 771,34

22 Принтер 2000 г. (1010440031 1 6 771,33

23 Принтер 2000 г. 01360238 1 6 771,33

24 кроватки 3-ярусные 0010102002((( 1 6 689,16

25 кроватки 3-ярусные 0010102002))) 1 6 689,14

26 кроватки 3-ярусные 0010102002)) 1 6 689,14

27 Компьютер в сборе 41012402000006 1 39 123,43

28 Проектор EPSON ЕВ-х02 410124000006( 1 18 331,06

29 Проектор EPSON ЕВ-х02 410124000006 1 18 331,06

30 АРМ виртуальной лаборатории по физике 410124000007 1 21 546,12

31 Компьютер в сборе 2019 4101240001 1 20 000,00

32 Компьютер в сборе 2019 0101240003 1 20 000,00

33 Компьютер в сборе 2019 СА410136000004 1 20 000,00

34 Ноутбук СА410136000008 1 30 000,00

35 Компьютер в сборе 2019 4101240009 1 20 000,00

36 кроватки 3-ярусные 0010102002) 1 6 689,14

37 кроватки 3-ярусные 0010102002(1 1 6 689,14

38 кроватки 3-ярусные 0010102002( 1 6 689,14

39 кроватки 3-ярусные 0010102002 1 6 689,14

40 Принтер "Xerox" 1010440031 1 5 553,20

41 Пианино 10440023 1 8 261,68
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1 2 3 4 5

42 Проектор 10104011 1 20 360,00

43 Ноутбук 10104010 1 19 500,00

44 Компьютер 01040014 1 24 274,53

45 Компьютер "Celeron" 011010440046 1 14 646,86

46 проектор 01040017 1 29 640,00

47 Брусья гимнастические мужские массовые с параллельными 
жердями

000001101040255 1 30 800,00

48 Станок токарный по дереву (учебный) СТД-120 М 000001101040234 1 30 600,00

49 Станок настольный горизонтально-фрезерный Станок настоль-
но-сверлильный на подставке. N=0.6 КВТ

000001101040286 1 13 800,00

50 Компьютер в сборе 2019 4101240002 1 20 000,00

51 Компьютер в сборе 2019 4101240004 1 20 000,00

52 Мультимедийный проектор 000110104000092 1 17 782,00

53 Тренажер силовой 1100х882х2045 мм 000001101040303 1 18 650,00

54 Мультимедийный проектор 000001101040021 1 30 624,50

55 Экран. Подпружиненные Lama 2 с ручным приводом для 
скручивания 2600х1900 мм

000001101040248 1 21 920,00

56 Интерактивный аппаратно-программный комплекс 000110104000079 1 149 894,22

57 Компьютер в сборе 2019 4101240006 1 20 000,00

58 Компьютер в сборе 2019 4101240008 1 20 000,00

59 Компьютер в сборе 2019 4101240010 1 20 000,00

60 Компьютер в сборе 2019 4101240011 1 20 000,00

61 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002949 1 12 100,00

62 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002948 1 12 100,00

63 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002947 1 12 100,00

64 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002946 1 12 100,00

65 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002945 1 12 100,00

66 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002944 1 12 100,00

67 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002943 1 12 100,00

68 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002942 1 12 100,00

69 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

0000000000002941 1 12 100,00

70 Ноутбук 15,6" 000110104000087 1 14 800,00

71 Комплект оборудования для лингафонного кабинета  
N=1,0 кВт на 16 рабочих мест

000001101040257 1 57 600,00

72 Станок токарный по дереву (учебный) СТД-120 М 000001101040236 1 30 600,00

73 Станок настольный горизонтально-фрезерный Станок настоль-
но-сверлильный на подставке. N=0,6КВТ

000001101040288 1 13 800,00

74 Компьютер 000001101040017 1 18 588,64

75 Принтер HP Laser Jet P1005 Printer 000110104000075 1 4 717,00

76 Ноутбук ASUS 000110104000080 1 20 050,00

77 Компьютер 000001101040023 1 17 669,98

78 Компьютер Системный блок П231202, программа Windows 
XP HomeEdition SP2b Russian 1pk DSP

000110104000078 1 28 696,00

79 Комплект оборудования для кабинета химии N=2,0 КВТ 
960х640х2200мм

000001101040250 1 22 656,00

80 Лазерный принтер ML 1640/SGL-ML-1640/XEV/ML-1640 000001101040395 1 6 500,00

81 Мультимедийный проектор Проектор RoverLightAurora DS 
2200: DLP . 800*600.2200Lm . 2000.1.2.0kg

000001101040227 1 21 000,00
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82 Ноутбук 15,6" 000110104000094 1 19 900,00

83 Компьютер К-Sustems 11040018 1 25 245,51

84 Ноутбук 15,6" 410124140012 1 25 000,00

85 Проектор DLP 410124140013 1 32 000,00

86 АРМ виртуальной лаборатории по физике (Ноутбук IRU Patriot 
527 )

410124140011 1 21 546,12

87 АРМ виртуальной лаборатории по физике (Ноутбук IRU Patriot 
527 )

410124140009 1 21 546,12

88 АРМ виртуальной лаборатории по физике (Ноутбук IRU Patriot 
527 )

410124140010 1 21 546,12

89 Специализированный программно-аппаратный комплекс пе-
дагога ¹ 4: платформа Acer TM5360-B822G32Mnsk, "мышь" 
M111ARCTIC

410124140006 1 25 800,00

90 Специализированный программно-аппаратный комплекс пе-
дагога ¹4: датчики температуры, относительной влажности, 
освещенности, силы, расстояния, индукции магнитного поля, 
ускорения, тока, напряжения, давления, фотоэлектрический, 
pH, углекислого газа CO2, кислорода O2, ЭКГ, объема выды-
хаемого воздуха

410124140008 1 131 467,00

91 Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов ML-
12-1.3/MicroLife

410124140007 1 6 700,00

92 Машина картофелеочистительная МОК-150 410124140005 1 53 374,00

93 Лазерный МФУ (принтер, сканер, копир) HP M125RA 410124140001 1 10 000,00

94 Ноутбук Acer 000110104000107 1 32 950,00

95 Проектор ViewSonic 000110104000109 1 31 650,00

96 Ноутбук Acer 000110104000106 1 32 950,00

97 Проектор ViewSonic 000110104000108 1 31 650,00

98 Ноутбук 15,6" 000110104000089 1 20 118,00

99 Беговая дорожка для интенсивного использования в спортив-
ном зале школы

000001101040259 1 34 860,00

100 Экран. Подпружиненные Lama 2 с ручным приводом для 
скручивания 2600х1900 мм

000001101040243 1 21 920,00

101 Плита разметочная шлифовальная Габариты 400х400 мм 000001101040240 1 25 500,00

102 Станок токарный по металлу Станок токарно-винторезный по 
металлу, N=0,6 КВТ. Габариты 1100х470х1020 мм

000001101040238 1 89 600,00

103 Устройство для удаления стружки N=1,1 кВт 850х550х1800 мм 000001101040301 1 13 760,00

104 Печь муфельная N=3,0 кВт 626х700х430мм 000001101040252 1 28 288,00

105 Мультимедийный проектор Проектор Acer 000110104000085 1 24 251,00

106 Электроплита Плита электрическая бытовая N=7,0 КВТ 000001101040293 1 7 500,00

107 Мультимедийный проектор Проектор RoverLightAurora 
DS2200: DLP. 800x600. 2200Lm. 2000:.1.2.0Kg

000001101040388 1 21 000,00

108 Комплект оборудования для кабинета физики. N=1,4 КВТ 
550х358х180 мм

000001101040256 1 22 600,00

109 Станок токарный по дереву (учебный) СТД-120 М 000001101040235 1 30 600,00

110 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

00000000000029313 1 10 800,00

111 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

00000000000029312 1 10 800,00

112 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

00000000000029311 1 10 800,00

113 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

00000000000029310 1 10 800,00

114 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002939 1 10 800,00

115 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002938 1 10 800,00

116 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002937 1 10 800,00

117 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002936 1 10 800,00
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118 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002935 1 10 800,00

119 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002934 1 10 800,00

120 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002933 1 10 800,00

121 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002932 1 10 800,00

122 Верстак столярный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 1250х575х780 мм

0000000000002931 1 10 800,00

123 Шкаф вытяжной химический  N=1,0 кВт960х640х2200 000001101040229 1 25 430,00

124 Верстак для ремонта электрооборудования. Габариты: 
2400х800х1350 мм

000001101040291 1 18 600,00

125 Синтезатор 000110104000076 1 24 900,00

126 Оверлок N=0,27 кЗт 000001101040300 1 4 800,00

127 Комплект оборудования для кабинета химии. N=2,0 КВТ 
960х640х2200мм

000001101040249 1 22 656,00

128 Компьютер Компьютер в сборе: Системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, сетевой фильтр

000110104000082 1 28 000,00

129 Набор лабораторного оборудования для кабинета физики 000001101040254 1 133 120,00

130 Ноутбук 15,6" 000110104000093 1 19 900,00

131 Станок токарный по дереву (учебный) СТД-120 М 000001101040233 1 30 600,00

132 Компьютер 000001101040032 1 34 680,00

133 Мультимедийный проектор Проектор Acer 000110104000091 1 17 782,00

134 Экран. Подпружиненные Lama 2 с ручным приводом для 
скручивания 2600х1900 мм

000001101040245 1 21 920,00

135 Станок настольный горизонтально-фрезерный Станок настоль-
но-сверлильный на подставке. N=0,6 КВТ

000001101040287 1 13 800,00

136 Принтер Canon LBP 2900 (12 стр./мин, 600х600 dpi.USB. 
ресурс 2000 стр.)

000001101040277 1 3 800,00

137 Тренажер силовой для штанги 1650х1270х800 мм 000001101040304 1 4 400,00

138 Экран. Подпружиненные Lama 2 с ручным приводом для 
скручивания 2600х1900 мм

000001101040247 1 21 920,00

139 Компьютеры 00000000000030319 1 17 991,22

140 Компьютеры 00000000000030318 1 17 991,21

141 Компьютеры 00000000000030317 1 17 991,21

142 Компьютеры 00000000000030316 1 17 991,21

143 Компьютеры 00000000000030315 1 17 991,21

144 Компьютеры 00000000000030314 1 17 991,21

145 Компьютеры 00000000000030313 1 17 991,21

146 Компьютеры 00000000000030312 1 17 991,21

147 Компьютеры 00000000000030311 1 17 991,21

148 Компьютеры 00000000000030310 1 17 991,21

149 Компьютеры 000001101040369 1 17 991,21

150 Компьютеры 0000000000003037 1 17 991,21

151 Компьютеры 0000000000003035 1 17 991,21

152 Компьютеры 0000000000003034 1 17 991,21

153 Компьютеры 0000000000003033 1 17 991,21

154 Компьютеры 0000000000003032 1 17 991,21

155 Компьютеры 0000000000003031 1 17 991,21

156 Компьютер Компьютер в сборе: Системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь

000110104000083 1 25 467,00

157 Пианино 1500х750х1500 мм 000001101040230 1 98 000,00

158 Мультимедийный проектор 000001101040389 1 21 000,00

159 Мультимедийный проектор Проектор Acer 000110104000090 1 17 782,00

160 Велотренажер 500х600х1000 мм 000001101040260 1 23 500,00
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161 Экран. Подпружиненные Lama 2 с ручным приводом для 
скручивания 2600х1900мм

000001101040244 1 21 920,00

162 Станок настольный горизонтально-фрезерный .N=0,6 КВТ 
Габариты 765х575х700мм

000001101040239 1 110 200,00

163 Экран.Подпружиненные Lama 2 с ручным приводом для скру-
чивания 2600х1900мм

000001101040246 1 21 920,00

164 Станок фуговально-пильный . N=1,0 КВТ Габариты 
810х500х460мм

000001101040241 1 42 500,00

165 Машина швейная электрическая. N=0,27 кВт 500х250х300 мм 
18 операций

0000000000002976 1 5 740,00

166 Машина швейная электрическая. N=0,27 кВт 500х250х300 мм 
18 операций

0000000000002975 1 5 740,00

167 Ноутбук 000001101040029 1 24 737,95

168 Компьютер Компьютер в сборе: Системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь

000110104000086 1 27 610,00

169 Тиски слесарные 00000000000029518 1 11 900,00

170 Тиски слесарные 00000000000029517 1 11 900,00

171 Тиски слесарные 00000000000029516 1 11 900,00

172 Тиски слесарные 00000000000029515 1 11 900,00

173 Тиски слесарные 00000000000029514 1 11 900,00

174 Тиски слесарные 00000000000029513 1 11 900,00

175 Тиски слесарные 00000000000029512 1 11 900,00

176 Тиски слесарные 00000000000029511 1 11 900,00

177 Тиски слесарные 00000000000029510 1 11 900,00

178 Тиски слесарные 0000000000002959 1 11 900,00

179 Тиски слесарные 0000000000002958 1 11 900,00

180 Тиски слесарные 0000000000002957 1 11 900,00

181 Тиски слесарные 0000000000002956 1 11 900,00

182 Тиски слесарные 0000000000002955 1 11 900,00

183 Тиски слесарные 0000000000002954 1 11 900,00

184 Тиски слесарные 0000000000002953 1 11 900,00

185 Тиски слесарные 0000000000002952 1 11 900,00

186 Тиски слесарные 0000000000002951 1 11 900,00

187 Пианино 101041400000077 1 8 479,99

188 Ноутбук 15,6" 000110104000088 1 20 118,00

189 Комплект оборудования для лингафонного кабинета N=1,0 
кВт на 16 рабочих мест+

000001101040258 1 57 600,00

190 Экран. Подпружиненные Luma 2 с ручным приводом для 
скручивания

000001101040242 1 21 920,00

191 Станок токарный по металлу Станок токарно-винторезный по 
металлу , N=0,6 КВТ,Габариты 1100х470х1020 мм

000001101040237 1 89 600,00

192 Электроплита Плита электрическая бытовая N=7,0 КВТ 000001101040292 1 7 500,00

193 Ноутбук ACER AS5315-201G12MI Celeron 550 000001101040040 1 19 500,00

194 Мультимедийный проектор Проектор Acer 000110104000084 1 24 251,00

195 Принтер 000001101040027 1 5 536,56

196 Принтер 000001101040396 1 6 500,00

197 Шкаф вытяжной химический N=1,0 кВт 960*640*2200 000001101040228 1 25 430,00

198 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029420 1 12 100,00

199 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029419 1 12 100,00

200 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029418 1 12 100,00

201 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029417 1 12 100,00

202 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029416 1 12 100,00
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203 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029415 1 12 100,00

204 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029414 1 12 100,00

205 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029413 1 12 100,00

206 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029412 1 12 100,00

207 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029411 1 12 100,00

208 Верстак слесарный, регулируемый по высоте с тисками.  
Габариты 962х670х1360 мм

00000000000029410 1 12 100,00

209 Автобус ПАЗ-32053-70, 2018 г. в., VINX1M3205BXJ0003025 4101250001 1 1 862 300,00

210 Газ -322171, 2012 г.в., VINX96322171C0731280 930432210104081 1 750 140,00

211 Автобус малого класса для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 
2014 г.в., VINX1M3205BXE0003652

000110104000112 1 1 486 833,00

212 Телега тракторная 000001101050003 1 27 593,56

213 Ковер гимнастический массового использования  
Габариты: 2000х3000 мм

000001101060251 1 14 900,00

214 Штанга гриф+набор дисков 45-50 кг 000001101060258 1 7 040,00

215 Маты 0000001043 1 2 811,00

216 Перекладина гимнастическая для групповых занятий универ-
сальная, сборно-разборная

000001101060247 1 10 928,00

217 Щит баскетбольный пластиковый Габариты:1800х1050мм 
игровой с фермой,

000001101060238 1 14 400,00

218 Манекен 000001101060254 1 3 700,00

219 Игровое оборудование "Машина" 101261600000002 1 51 500,00

220 Стол для тениса Стол для настольного тениса складной 
2740х1525х760 мм

000001101060260 1 8 900,00

221 Детский игровой комплекс Н=900 101261600000001 1 74 850,00

222 Конь гимнастический регулируемый по высоте с мостиком 
Габариты: 1600х750х900/

000001101060250 1 6 050,00

223 Перекладина пристенная тренировочная с элементами крепле-
ния на растяжках

000001101060248 1 9 600,00

224 Кабина примерочная 1300х1200х1950 мм 000001101060189 1 5 400,00

225 Щит баскетбольный пластиковый.  
Габариты:1800х1050мм игровой с фермой,

000001101060239 1 14 400,00

226 Маты 00000001 1 2 811,00

227 Канат для лазанья с механизмом крепления (длина 5000мм) и 
цепью

000001101060244 1 3 200,00

228 Маты 0000001042 1 2 811,00

229 Козел гимнастический регулируемый по высоте с мостиком 000001101060249 1 4 800,00

230 Стойка волейбольная. Стойки волейбольные универсальные с 
механизмом натяжения и сеткой

000001101060240 1 8 312,00

231 Библиотечный фонд 11738 4 533 598,53

232 Учебное пособие на DVD дисках 5 7 840,00

233 Книги 145 238943,02

234 Таблицы, плакаты 584 85 624,00

235 Учебное пособие 203 237 234,03

236 Периодическая система Д.И.Менделеева 000001101090039 1 4 328,00

237 Скелет человека 000001101090046 1 12 420,00

238 Мультимедийный проектор Проектор EMP-S52  3LSD  
1800/1440   2,6   LSD,  800х600

000001101090064 1 20 360,00

239 Синтезатор 000001101090007 1 6 808,60

240 Холодильник "Бирюса 132R" 61 23ШК БИР13 , 2 000001101040266 1 12 324,00

241 Монитор 21 101341400000165 1 8 000,00

242 Камера холодильная КХН-4 б/моноблока 61 32КН К4б/М , 30 000001101040209 1 32 322,00
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243 Жесткий диск SATA III Seagate 3Tb 101341400000167 1 9 280,00

244 Водонагреватель проточный Эван В1-12 (380В) 000110104000095 1 13 750,00

245 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340008 1 11 633,60

246 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340009 1 11 633,60

247 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340010 1 11 633,60

248 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340011 1 11 633,60

249 Моноблок  ср/темп ММ-10 61 99МБЛ ММ10 , 26 000001101040222 1 26 330,00

250 Моноблок 000001101040018 1 9 620,80

251 Рукав пожарный 101041400000033 1 7 740,00

252 Шкафы Шкаф расстойный 000001101060619 1 22 230,00

253 Экран настенный 150*150 000110104000111 1 3 890,00

254 Швейная машина Brother LS 2325 410134140026 1 5 999,00

255 Водонагреватель ЭВПН-15П 64 15ВН ЭПВН , 1 000001101040265 1 10 740,00

256 Стойка 000110104000077 1 1 500,00

257 Швейная машина Brother LS 2325 410134140028 1 5 999,00

258 Швейная машина Brother LS 2325 410134140030 1 5 999,00

259 Экран 10104007 1 4 096,50

260 Швейная машина Brother LS 2325 410134140027 1 5 999,00

261 Швейная машина Brother LS 2325 410134140029 1 5 999,00

262 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340012 1 11 633,60

263 Подставка нержавеющая 10104002 1 3 947,00

264 Подставка нержавеющая 10104003 1 3 947,00

265 Проектор 410134140036 1 24 950,00

266 Ноутбук 410134140032 1 36 521,94

267 Экран для проектора 410134140041 1 5 800,00

268 Экран для проектора 410134140040 1 5 800,00

269 Ноутбук 410134140034 1 36 521,94

270 Ноутбук 410134140031 1 36 521,94

271 Проектор 410134140038 1 24 950,00

272 Ноутбук 410134140033 1 36 521,94

273 Экран для проектора 410134140039 1 5 800,00

274 Экран для проектора 410134140042 1 5 800,00

275 Проектор 410134140035 1 24 950,00

276 Проектор 410134140037 1 24 950,00

277 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340013 1 11 633,60

278 мойка 000006791 1 3 581,10

279 мойка 000006791( 1 3 581,10

280 картофелечистка 1010440078 1 38 786,00

281 Хлеборезка 000001101040224 1 30 680,00

282 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340014 1 11 633,60

283 холодильник 930432210104018 1 10 000,00

284 стиральная машина 1101040004 1 15 000,00

285 Водонагреватель 10106008 1 6 800,00

286 Овощерезка "ГАММА-5А" 64 130В ГАММА , 8 000001101040275 1 12 918,00

287 Фонтан питьевой (Аквапоинт) Фонтан AquapointLight 000001101040391 1 16 500,00

288 БензотриммерCarver GBC-033M 101341400000163 1 5 000,00

289 Осветитель таблиц для определения остроты зрения (Аппарат 
Ротта)

101341400000099 1 3 050,00

290 Факсимильный аппарат SHARP FO-55 101041400000080 1 4 290,00

291 Холодильник "Бирюса 132R" 61 23ШК БИР13 , 2 000001101040268 1 12 324,00

292 Стол кухонный 101041400000035 1 7 912,10
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293 ЖКмонитор 19 "ASUS Wide LED monitor 101341400000022 1 5 000,00

294 Микрофон 101341400000158 1 6 600,00

295 Пылесос LG  моющий 101041400000060 1 10 500,00

296 Принтер лазерный  НР 101341400000023 1 4 000,00

297 Холодильник "Атлант ХМ 4008-000" 101041400000082 1 11 190,00

298 Принтер лазерный А4 410134330002 1 18 000,00

299 Шкаф для одежды 2 8 800,00

300 Облучатель-рециркулятор бактериц. ПП 41013406000010 1 15 533,00

301 телевизор "ELENBERQ" 1101040057 1 5 500,00

302 Пылесос Кратон DC-02 000001101040393 1 18 500,00

303 Факс Panasonic 101341400000024 1 6 500,00

304 Мармит 1-Х БЛ ПМЭС-70К (в.нерж. 64 12МАР 70К , 73 000001101040218 1 20 470,00

305 Морозильная камера 000001101040012 1 13 360,05

306 Ванна чугунная 101041400000034 1 12 102,30

307 Экран ScreenMedia 101361600000162 1 5 200,00

308 Облучатель-рециркулятор бактериц. настен. 41013406000011 1 16 727,00

309 Телевизор цветной Диагональ 72 см N=0,16 кВт 000001101040299 1 10 400,00

310 Шкаф для документов 101041400000045 1 4 074,90

311 Ноутбук Acer 101341400000154 1 16 000,00

312 Программно-аппаратная платформа Acer 410134140002 1 27 880,40

313 Программно-аппаратная платформа Acer 410134140001 1 27 880,40

314 Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК 101341400000095 1 3 100,00

315 Проектор в сборе 410134140004 1 23 194,28

316 Котел КПЭМ-100 64 12ККПЭМ100 , 14 000001101040215 1 50 952,00

317 Стол обеденный 101041400000030 1 22 392,64

318 Пылесос Samsung  контейнер 101341400000146 1 5 500,00

319 Телевизор цветной Диагональ 50см N=0,2 000001101040295 1 6 768,00

320 Монитор 000001101040025 1 3 808,19

321 Лазерный копир (kyoceraTASKalfa 180) 101341400000160 1 29 375,00

322 Проектор в сборе 410134140003 1 23 194,28

323 Электрокипятильник 101041400000010 1 20 529,06

324 Стиральная машина Samsung  загрузка 8 кг 101341400000152 1 16 500,00

325 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340004 1 11 633,60

326 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340005 1 11 633,60

327 Холодильник 000001101040013 1 13 404,60

328 Холодильник "Саратов 452" 101041400000081 1 10 860,00

329 Табурет винтовой. Ф=350 мм. Н-800 мм 000001101040229/1 1 5 600,00

330 холодильник Бирюса-134 2-камерная 410124000001 1 22 976,00

331 Моноблок МВ 0,9 61 99МБЛМВ0,9 , 24 000001101040221 1 33 761,00

332 Ноутбук 15,6" 410134140008 1 28 500,00

333 Ноутбук 15,6" 410134140009 1 28 500,00

334 Проектор DLP 800x600 410134140006 1 39 900,00

335 Телевизор 101041400000008 1 6 874,63

336 Пылесос Samsung  контейнер 101341400000150 1 5 500,00

337 Сейф 101041400000042 1 14 069,88

338 Стиральная машина Индезит загрузка 7 кг 101341400000153 1 16 700,00

339 Много функциональное устройство HP M1132MPF 101341400000168 1 6 500,00

340 Лазерный принтер  НР aserJetPro P1102 101341400000144 1 4 400,00

341 Пылесос Samsung  контейнер 101341400000145 1 5 500,00

342 Холодильник "Бирюса 132R" 61 23ШК БИР13 , 2 000001101040269 1 12 324,00

343 Кухонный комбайн 101041400000021 1 5 045,76
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344 Водонагреватель 10104009 1 5 385,00

345 Комплект классных инструментов 000001101040031 1 11 220,00

346 Набор оптики  в детской оправе ¹ 2 000001101040394 1 24 800,00

347 Водонагреватель 1010440032 1 9 374,00

348 DVD-плейер  Elenberg 10104022 1 2 190,00

349 телевизор "ELENBERQ" 0000000971 1 2 468,00

350 телевизор "ELENBERQ" 0000000972 1 2 468,00

351 Монитор"Самсунг" 10104033 1 5 502,00

352 Монитор 10104024 1 7 500,00

353 Морозильная камера 101041400000006 1 12 735,56

354 Пылесос Samsung  контейнер 101341400000147 1 5 500,00

355 Машина посудомоечная 000001101040225 1 98 090,00

356 умывальник дачный 930432210104025 1 8 075,00

357 фотоаппарат 10104026 1 4 790,00

358 Водонагреватель АТТ RZL300VP 300л. 000001101040390 1 38 700,00

359 Проектор VIEWSONIC PJD515 101341400000161 1 32 600,00

360 Водонагреватель 10440032 1 5 000,00

361 Холодильник Бирюса 1010440056 1 8 532,00

362 Проектор DLP 800x600 410134140007 1 39 900,00

363 Ванна моечная 10104012 2 37 258,00

364 сейф 10440004 1 9 568,00

365 Котел КПЭМ-100 64 12ККПЭМ100 , 14 000001101040214 1 50 952,00

366 телевизор Рубин 0001380003 1 9 694,08

367 доска классная 10440071 1 5 000,00

368 доска классная 10440072 1 5 000,00

369 доска классная 10440073 1 5 000,00

370 доска классная 10440074 1 5 000,00

371 доска классная 10440075 1 5 000,00

372 доска классная 10440076 1 5 000,00

373 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340015 1 11 633,60

374 стол разделочный 0000001141 1 5 532,50

375 стол разделочный 0000001142 1 5 532,50

376 стол разделочный 0000001143 1 5 532,50

377 стол разделочный 0000001144 1 5 532,50

378 Водонагреватель 000000093004074 1 7 900,00

379 доска классная 10440077 1 5 000,00

380 Шкаф 000000093004054 1 4 246,00

381 Системный блок в сборе 10104038 1 8 401,00

382 Системный блок в сборе 10104039 1 8 401,00

383 Системный блок в сборе 10104040 1 8 401,00

384 Системный блок в сборе 10104041 1 8 401,00

385 Системный блок в сборе 10104042 1 8 401,00

386 Системный блок в сборе 10104044 1 8 401,00

387 Монитор. 10104052 1 5 526,00

388 Доска классная 10440078 1 5 000,00

389 Стиральная машина автомат бытовая INDEZIT 101241400000106 1 19 973,00

390 Экран настенный 410134140005 1 5 200,00

391 Плантограф для определения плоскостопия 101341400000100 1 4 200,00

392 УКМ-10 Мясорубка 2013 г 930432204092 1 31 204,00

393 Ноутбук 15.6" 410134140012 1 27 000,00

394 Водонагреватель 101041400000015 1 16 175,44
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395 Монитор 001360048 1 4 147,70

396 Музыкальный центр 0000000581 1 6 890,50

397 Музыкальный центр 0000000582 1 6 890,50

398 Холодильник Стинол 01380031 1 18 360,00

399 Ноутбук LENOVO ideaPad B5045 101341400000164 1 20 890,00

400 Хол-к ОРСК, 2001 г. 0001380001 1 22 032,00

401 Морозильная камера "Саратов" 01380037 1 19 157,67

402 Доска аудиторская 000001101040026 1 4 279,92

403 Машина кухонная универсальная УКМ01 64 13М УКМ01, 16 000001101040206 1 61 891,00

404 Шкаф жарочный ШЖЭ-2Н 64 12ШК ЖЭ2Н, 53 000001101040216 1 24 030,00

405 Персональный компьютер "Компьютер-сервис" 101341400000021 1 13 500,00

406 МШУ Интерскол 180/1800М (224) 410134160001 1 4 300,00

407 Микрофон 101341400000157 1 6 600,00

408 Экран настенный 150*150 410134140017 1 5 200,00

409 Мукопросеиватель "Каскад" 64 13МП КАС , 7 000001101040274 1 18 880,00

410 Кассовый терминал 65 21ККМЭК22К, 14 000001101040210 1 101 000,00

411 Проектор DLP 800х600 410134140014 1 37 000,00

412 Перфоратор Калибр ЭП950//30 410134160002 1 5 100,00

413 Экран настенный 150*150 410134140018 1 5 200,00

414 Электрокипятильник Кипятильник эл. КНУ-50/100 64 15КИП 
5010, 3

000001101040263 1 8 024,00

415 Шкаф для хранения уборочного инвентаря 2 9 200,00

416 Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь)

410134140020 1 35 000,00

417 Бытовая швейная машина Аврора 7010 93043221010412 1 4 650,00

418 Бытовая швейная машина Аврора 7010 93043221010413 1 4 650,00

419 Бытовая швейная машина Аврора 7010 93043221010414 1 4 650,00

420 Камера холодильная Камера холод. КХН-4 б/моноблока 61 
32КН К4Б/М , 30

000001101040220 1 32 322,00

421 Водонагреватель АРИСТОН 930432214145 1 9 200,00

422 Комплект ¹ 8 1 39 810,50

423 Комплект ¹ 9 1 16 159,23

424 Ноутбук 15.6 (DIMM 2Gb) 410134140010 1 20 241,30

425 Рабочее место учителя 1 16 662,65

426 Ноутбук 15.6" 410134140011 1 27 000,00

427 Проектор DLP 800х600 410134140015 1 37 000,00

428 Шкаф пекарский ЭШ-3К 64 12ШК ПЕКЗК, 5 000001101040212 1 50 576,00

429 Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-10/18ЭР (8945) 410134160003 1 6 500,00

430 Экран настенный 150*150 410134140019 1 5 200,00

431 Проектор DLP 800х600 410134140016 1 37 000,00

432 Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь)

410134140021 1 35 000,00

433 Системный блок 000001101040024 1 10 149,00

434 Шкаф для одежды сушильный ШСО-22м 4101340001 1 31 803,00

435 Муз.центр 101341400000159 1 5 000,00

436 Тубусный кварц. N=0.04 КВТ 000001101040285 1 6 100,00

437 Шкаф медицинский одностворчатый ШМ 01-МСК МСК-646 02 101341400000104 1 4 200,00

438 Проектор Epson EB-x02 410134140024 1 18 331,06

439 Шкаф холодильный ШХС-0.7 61 21ШС ШХ 0,7 , 61 21ШС 
ШХО 7 , 59

000001101040203 1 24 246,00

440 Шкаф сушильный N=0,5 КВТ 395х470х600 мм 000001101040251 1 24 960,00

441 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340016 1 11 633,60

442 Система видеонаблюдения 410134000009 1 196 642,00
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443 Проектор DLP 800х600 410134140013 1 37 000,00

444 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340017 1 11 633,60

445 Холодильник "Бирюса 132R" 61 23ШК БИР13 , 2 000001101040267 1 12 324,00

446 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340018 1 11 633,60

447 Пульт микшерный 4101340002 1 25 000,00

448 Телевизор цветной Диагональ 50 см N=0,2 000001101040294 1 6 768,00

449 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340006 1 11 633,60

450 Пылесос Кратон DC-02 000001101040392 1 18 500,00

451 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 0101340003 1 20 504,00

452 Рециркулятор воздуха "Светофон 30М" со стойкой на коле-
сиках

4101340020 1 24 000,00

453 Рециркулятор воздуха "Светофон 30М" со стойкой на коле-
сиках

4101340021 1 24 000,00

454 Рециркулятор воздуха "Светофон 30" прямоугольный 0101340005 1 13 000,00

455 Облучатель-рециркулятор бактериц. передвиж. 41013406000009 1 16 379,00

456 Облучатель-рециркулятор бактериц. настен. 41013406000008 1 14 427,00

457 Тестомес МТМ-65Н с дежой 64 13ТЕС 65Н , 30 000001101040213 1 29 264,00

458 Визуализатор цифровой AVerVisionF50 410134140022 1 22 122,78

459 Гончарный круг 410124160001 1 34 000,00

460 Муфельная печь 410124330001 1 44 000,00

461 Видеокамера 410134330001 1 30 000,00

462 Мультимедиа проектор 410134320002 1 28 000,00

463 Мультимедиа проектор 410134320001 1 28 000,00

464 Ноутбук 410134320003 1 18 000,00

465 Ноутбук 410134320004 1 18 000,00

466 Ноутбук 410134320005 1 26 500,00

467 Ноутбук 410134320006 1 26 500,00

468 Ноутбук 410134320007 1 26 500,00

469 Проектор 410134320008 1 23 000,00

470 Сковорода электрическая. Сковорода СЭСМ 0,2 (Х) 64 12С 
СЭСМ2Х , 16

000001101040261 1 19 057,00

471 Холодильник «Бирюса». 131 R (К) 101041400000083 1 15 850,00

472 Машина для чистки картофеля. Машина д/чист карт мок-300 
64 13М МОК 300,
29

000001101040262 1 15 171,00

473 Визуализатор цифровой AVerVisionF50 410134140023 1 22 122,78

474 Машина посудомоечная МПК-500Ф 000110104000098 1 78 621,00

475 Проектор Epson (в том числе кабель Belsis) 000110104000103 1 18 331,06

476 Шкаф холодильный ШХС-0.7 61 21ШС ШХ 0.7 , 59 000001101040208 1 24 246,00

477 Машина кухонная универсальная УКМ01 64 13М УКМ01 , 16 000001101040207 1 61 891,00

478 Прилавок ПХЗ-70К (вся нерж) 64 12ПР ПХЗ7К , 55 000001101040219 1 32 930,00

479 Холодильник 000001101040004 1 32 208,00

480 Динамометр кистевой ДК-25 101341400000094 1 3 800,00

481 Проектор ACER 101341400000155 1 18 000,00

482 Проектор Epson (в том числе кабель Belsis) 000110104000102 1 18 331,06

483 Электроплита 101041400000009 1 26 196,03

484 Тележка грузовая ТПР-350+4колеса 64 22ТПР 3504 , 1 000001101040270 1 10 235,00

485 МФУ EPSON Stylus TX 117 (принтер, сканер, ксерокс) 101041400000088 1 3 200,00

486 Холодильник «Бирюса» 101041400000017 1 13 623,00

487 Синтезатор 101341400000156 1 19 500,00

488 Проектор 410134320009 1 23 000,00

489 Прилавок д/нап ПГН-70К (в нерж 64 12ПР ГН70К , 53 000001101040273 1 16 198,00
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490 Холодильный шкаф с металлической дверью ШХ-370М 000110104000096 1 28 449,00

491 Шкаф холодильный ШХС-0.7 61 21ШС ШХ 0.7 , 59 000001101040211 1 24 246,00

492 Электроплита Плита электрическая ЭП-4 ЖШ НЕРЖ 64 
12ПЛЭ4ЖШН, 72

000001101040200 1 25 454,00

493 Весы электронные вт-150 65 11ВЭ ВТ150 , 10 000001101040264 1 7 375,00

494 Весы электронные ВТ-300 65 11ВЭ ВТ300 , 10 000001101040276 1 3 575,00

495 Проектор 410134320010 1 23 000,00

496 Рециркулятор воздуха "Светофон 15М" 4101340007 1 11 633,60

497 Шкаф холодильный ШХС-0,7 61 21ШС ШХ 0,7 , 61 21ШС 
ШХО 7 , 59

000001101040205 1 24 246,00

498 Кофеварка Е85 platinum 13230 64 15КОФ13230 , 13 000001101040202 1 30 975,00

499 Электроплита Плита электрическая ЭП-4 ЖШ НЕРЖ 64 
12ПЛЭ4ЖШН , 72

000001101040201 1 25 454,00

500 Террариум 1200х400х400 на подставке 000001101040253 1 27 600,00

501 Электромясорубка 000001101040033 1 20 400,00

502 Водонагреватель ЭПВН-15П 64 15ВН ЭПВН , 1 000001101040271 1 10 740,00

503 Пылесос Samsung  контейнер 101341400000151 1 5 500,00

504 Мармит 2-БЛ ПМЭС70-60К(в.нерж. 64 12МАР70-6К , 79 000001101040217 1 27 857,00

505 Шкаф холодильный 000001101040204 1 24 246,00

506 Экран настенный 150*150 000110104000110 1 3 890,00

507 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002961 1 15 392,00

508 Холодильник Бирюса 101041400000016 1 11 400,00

509 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002962 1 15 392,00

510 Видеорегистратор HVR-164-N 101341400000166 1 10 965,00

511 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002963 1 15 392,00

512 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002964 1 15 392,00

513 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002965 1 15 392,00

514 Ванна моечная 101041400000007 1 15 215,34

515 Пылесос Samsung  контейнер 101341400000148 1 5 500,00

516 Ноутбук LENOVO ideaPad B5045 101341400000162 1 20 890,00

517 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002966 1 15 392,00

518 Машина сушильная  бытовая 101241400000107 1 20 787,00

519 Сейф металлический пожаровзломостойкий.  
Габариты 450х650х1480

0000000000002967 1 15 392,00

520 Стол однотумбовый Стол письменный однотумбовый 
1050х600х750 мм

00000000000027813 63 226 170,00

521 Стол компьютерный 1200х600х520/760 мм 0000000000002831 14 49 280,00

522 Аквариум 1200х700х350 на подставке со светильником 000001101060235 1 19 520,00

523 Нагреватель 000001101060006 1 21 335,80

524 Стол производственный Стол произв 1200*800*840 64 14СТ 
П12 , 2

000001101060135 1 5 808,00

525 Кресло директора 000001101062400 1 2 500,00

526 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000 , 1

000001101060137 1 6 750,00

527 Водонагреватель 000001101060007 1 5 156,20

528 Песочница с раздвижной крышкой 101361600000120 1 6 500,00

529 Набор мягкой мебели «Добрый гном» (1 диван, 2 кресла) 101361600000177 1 13 500,00

530 Стол производственный Стол произв 1200*800*840 64 14СТ 
П12 , 2

000001101060133 1 5 808,00

531 Шкафы. Шкаф лабораторный для приборов 1440х500х1900 мм 000001101060182 1 8 150,00
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532 Электросушитель для рук SVK-120 64 13ЭЛSVK 120, 6 0000000000003068 1 1 062,00

533 Электросушитель для рук SVK-120 64 13ЭЛSVK 120, 6 0000000000003069 1 1 062,00

534 Электросушитель для рук SVK-120 64 13ЭЛSVK 120, 6 00000000000030610 1 1 062,00

535 Электросушитель для рук SVK-120 64 13ЭЛSVK 120, 6 00000000000030611 1 1 062,00

536 Электросушитель для рук SVK-120 64 13ЭЛSVK 120, 6 00000000000030612 1 1 062,00

537 Ларь для овощей 1000*630*1600 64 14ЛАРЬ 100 , 1 000001101060114 1 9 152,00

538 Стеллажи Стеллаж 4пол. 1000*400*1850 64 14СТЕ 1019 , 1 000001101060144 1 6 750,00

539 Стол палатный 850х630х740мм 000001101060211 1 3 500,00

540 Стол производственный Стол произв 600х600х870+борт 64 
14СТ П610 , 1

000001101060263 1 3 765,00

541 Экран Apollo-T 180-180 на штативе 101361600000207 1 5 950,00

542 Стол рабочий 1500х700х350 мм 000001101060149 1 6 995,00

543 Шкаф для раздевания 5-секционный  1616*320*1300 101361600000144 1 5 450,00

544 Комплект "Биология": Демонстрационный комплект педагога 
по биологии BT43R, Микроскоп учителя ML-12-1.3

410136160002 1 90 380,00

545 Комплект "Химия": Комплект для моделирования молекул 
"Моделирование молекул. Неорганические соединения"; Де-
монстрационный комплект педагога по химии CT31R

410136160001 1 96 960,00

546 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв. фас. 101361600000184 1 4 700,00

547 Комплект лыжных ботинок Trek 410136160004 1 4 950,00

548 Комплект лыж Nordway 410136160003 1 7 950,00

549 Шкаф сушильный для одежды с тепловентилятором ШСО-22р 101361600000113 1 23 200,00

550 Шредер для измельчения бумаги 410136160005 1 3 346,00

551 Стенка угловая детская цв. фас. 101361600000163 1 11 000,00

552 Шкаф пенал 101361600000201 1 3 200,00

553 Шкаф канцелярский 101361600000195 1 3 600,00

554 Шкаф для полотенец напольный на 14 мест 101361600000158 1 3 800,00

555 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв. фас. 101361600000190 1 4 200,00

556 Весы мед наполмеханич РП -15МГ 101061400000071 1 6 426,84

557 Лаз "Ромашка" 101361600000127 1 21 350,00

558 Кровать-тумба 3-ярусная выкатная 101361600000153 1 6 100,00

559 Кресло офисное «Фортуна» 101361600000185 1 4 250,00

560 Шкаф сушильный для одежды с тепловентилятором ШСО-22р 101361600000114 1 23 200,00

561 Парта 1-местная СА410136000001 1 4 014,00

562 Парта 1-местная СА410136000002 1 4 014,00

563 Парта 1-местная 410136000003 1 4 014,00

564 Парта 1-местная 410136000004 1 4 014,00

565 Парта 1-местная 410136000005 1 4 014,00

566 Шкафы. Шкаф медицинский двухстворчатый ОН-7-966/7 
Габариты:1200х420х1700мм

000001101060207 1 6 400,00

567 Ванна чугунная 000001101060008 1 5 265,75

568 Стеллажи. Стеллаж 1000*600*1850 передвиж 64 14СТЕ 1024, 
1

000001101060119 1 8 496,00

569 Ванна моечная 2 секц 630*630*870 64 14ВАН2 630 , 2 000001101060101 1 6 231,00

570 Парта 1-местная 410136000006 1 4 014,00

571 Парта 1-местная 410136000007 1 4 014,00

572 Парта 1-местная 410136000008 1 4 014,00

573 Стремянка 410136000009 1 6 126,55

574 Шкаф для раздевания 5-секционный  1616*320*1300 101361600000148 1 5 450,00

575 Баскетбольная стойка с кольцом 101361600000131 1 16 000,00

576 Спортивный уголок 1000*420*1100 101361600000172 1 5 000,00

577 Ванна моечная 2 секц 630*630*870 64 14ВАН2 630 , 12 000001101060102 1 6 231,00

578 Весы медицинские . РП-150 кг, габариты: 500х515х1300 мм 000001101060206 1 4 300,00
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579 Стол д/отходов 600*600*870 64СТ ОТ600 , 3 000001101060118 1 4 154,00

580 спортивная стенка 410136000011 1 13 800,00

581 Шкаф для раздевания 5-секционный  1616*320*1300 101361600000147 1 5 450,00

582 Лавка уличная (1300*400*400) 101361600000138 1 3 125,00

583 Песочница с раздвижной крышкой 101361600000122 1 6 500,00

584 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв. фас. 101361600000179 1 4 700,00

585 Кипятильник 0001380002 1 14 100,48

586 Стол врача. 1100х630х600 мм 000001101060201 1 3 400,00

587 Часы настенные Часы электронные с автономной системой 
питания CITIZEN. Япония

0000000000002924 1 13 700,00

588 Часы настенные Часы электронные с автономной системой 
питания CITIZEN. Япония

0000000000002925 1 13 700,00

589 Часы настенные Часы электронные с автономной системой 
питания CITIZEN. Япония

0000000000002926 1 13 700,00

590 Часы настенные Часы электронные с автономной системой 
питания CITIZEN. Япония

0000000000002927 1 13 700,00

591 Часы настенные Часы электронные с автономной системой 
питания CITIZEN. Япония

0000000000002928 1 13 700,00

592 Часы настенные Часы электронные с автономной системой 
питания CITIZEN. Япония

0000000000002929 1 13 700,00

593 Логопедическая парта 101361600000206 1 4 500,00

594 Трельяж 000001101060188 1 6 500,00

595 Кресло для отдыха. Материал кож. заменитель 
730х900х900мм

000001101060228 1 4 200,00

596 Стенка «Бабочка» 2500*420*1400 101361600000167 1 10 000,00

597 Ванна моечная 2 секц 630*630*870 64 14ВАН2 630,
1

000001101060100 1 6 231,00

598 Шкафы. Шкаф-гардероб для белья 1050*630*1800 ШГК 60 
90ШГК, 1

000001101060272 1 7 040,00

599 Спортивный уголок 1000*420*1100 101361600000205 1 5 000,00

600 Стол врача. 1100х630х600 Мм 000001101060200 1 3 400,00

601 Ларь для овощей 1000*630*1600 64 14ЛАРЬ 100 , 1 000001101060116 1 9 152,00

602 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 0000000000002811 9 42 558,93

603 Стол д/отходов 600*600*870 64 14СТ ОТ600 , 3 000001101060117 1 4 154,00

604 Стол для заседаний 1500х800х750 мм 000001101060185 1 3 210,00

605 Тумба для инструмента. Габариты: 450х500х1650 мм 0000000000002871 10 56 500,00

606 Нагреватель 000001101060001 1 22 979,38

607 Стул полумягкий 0000000000003391 103 51500,00

608 Ванна чугунная. Ванна бытовая чугунная эмалированная  
ВЧ-1500 64 14ВАН ВЧ 15 , 1

000001101060124 1 5 200,00

609 Стол письменный 2-тумбовый 1500х650х750 мм 000001101060163 1 4 879,00

610 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002779 1 3 245,00

611 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

00000000000028110 1 4 728,77

612 Доска аудиторская пятистворчатая (комбинированная) 
3000х1000х100 мм

0000000000002821 30 123 000,00

613 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002778 1 3 245,00

614 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002777 1 3 245,00

615 Стол производственный. Стол произв 600х600х870+борт 64 
14СТ П610 , 1

000001101060266 1 3 765,00

616 Стол для отмеривания тканей 2300х900х750 мм 000001101060190 1 6 800,00

617 Аквариум 1200х700х350 на подставке со светильником 000001101060236 1 19 520,00

618 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028111 1 4 728,77

619 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028112 1 4 728,77

620 Стол-тумба кухонный 800х600х850 мм 000001101060152 1 3 600,00
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621 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002776 1 3 245,00

622 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002775 1 3 245,00

623 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002774 1 3 245,00

624 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028113 1 4 728,77

625 Стеллажи. Стеллаж универсальный двухсторонний 
1000х600х2000 мм

0000000000002841 20 137 400,00

626 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002773 1 3 245,00

627 Ванна моечная 800*800*870 6414ван 801 , 3 000001101060105 1 6 360,00

628 Скамья Скамейка спортивная универсальная Габариты: 
1250х300х400 мм

000001101060261 1 4 580,00

629 Шкафы Шкаф медицинский двухстворчатый ОН-7-966/7  
Габариты: 1200х420х1700 мм

000001101060209 1 6 400,00

630 Стол производственный Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 64 
14СП 2Б, 1

0000000000002772 1 3 245,00

631 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028114 1 4 728,77

632 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028115 1 4 728,77

633 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028116 1 4 728,77

634 Ковер 000001101060256 1 8 000,00

635 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028117 1 4 728,77

636 Шкафы. Шкаф для одежды 720х550х1900мм 0000000000002791 18 75 600,00

637 Стол производственный. Стол пр СП-2 1000*600*870 + борт 
64 14СП 2Б, 1

0000000000002771 1 3 245,00

638 Стеллажи. Стеллаж для деталей и узлов Габариты: 
1402х500х700 мм

000001101060226 1 9 900,00

639 Диван материал кож. заменитель 1800х830х900мм 000001101060231 1 10 500,00

640 Столик инструментальный , СИ-3 778х490х840мм 000001101060215 1 4 500,00

641 Комплекс мебели: стул полумягкий-420х400х830 мм, стол 
800х800х730

000001101060145 1 5 130,00

642 Стол псп-70к д/приб (вся нерж) 64 12СТ псп к , 55 000001101060109 1 11 214,00

643 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028118 1 4 728,77

644 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028119 1 4 728,77

645 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028120 1 4 728,77

646 Карусель со сплошным сидением 101361600000223 1 31 500,00

647 Сушильный шкаф для одежды и обуви 800*500*1960 мм ШСМ-22 101361600000222 1 25 000,00

648 Кресло для отдыха. Материал кож. заменитель 730х900х900 мм 000001101060229 1 4 200,00

649 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028121 1 4 728,77

650 Ванна чугунная. Ванна бытовая чугунная эмалированная  
ВЧ-1500 64 14ВАН ВЧ 15 , 1

000001101060126 1 5 200,00

651 Шкафная секция для спальных принадлежностей 000001101060173 1 3 560,00

652 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас. 101361600000188 1 4 200,00

653 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028122 1 4 728,77

654 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028123 1 4 728,77

655 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028124 1 4 728,77

656 Шкафы. Шкаф-гардероб для белья 1050*630*1800 ШГК 60 
90ШГК , 1

000001101060268 1 7 040,00

657 Качалка на пружине "Самолет" 101361600000125 1 20 000,00

658 Стол для заседаний 3100х800х750 мм 000001101060193 1 6 510,00

659 Кровать-тумба 3-ярусная выкатная 101361600000151 1 6 100,00

660 Корпус металлический под теплосчетчик 101361600000141 1 4 541,00

661 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас. 101361600000183 1 4 700,00

662 Шкаф сушильный для одежды с тепловентилятором ШСО-22р 101361600000112 1 23 200,00
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663 Шкаф для раздевания 5-секционный  1616*320*1300 101361600000146 1 5 450,00

664 Лавка уличная (1300*400*400) 101361600000137 1 3 125,00

665 Песочница с раздвижной крышкой 101361600000121 1 6 500,00

666 Игровая зона. Кухня с холодильником 101361600000178 1 8 200,00

667 Тренажер детский "Бегущий по волнам" 101361600000209 1 8 000,00

668 Комплект дуг для подлезания (4 шт.) 101361600000132 1 7 000,00

669 Детский игровой комплекс Н=700 101361600000115 1 39 850,00

670 Игровая зона «Модница» 101361600000173 1 4 000,00

671 Качалка-балансир 101361600000135 1 12 500,00

672 Песочница с раздвижной крышкой 101361600000119 1 6 500,00

673 Игровая зона «Парикмахерская» со стулом 101361600000176 1 3 550,00

674 Бревно гимнастическое с забегом 101361600000133 1 11 000,00

675 Лабиринт змейка 101361600000117 1 7 500,00

676 Игровая зона «Модница» 101361600000174 1 4 000,00

677 Ростомер 1010660001 1 3 932,92

678 Стол_с туб стол 1-тумбовый 10404066 1 1 788,11

679 Стол_с туб стол 1-тумбовый 10404066, 1 1 788,11

680 Стол_с туб стол 1-тумбовый 10404066. 1 1 788,11

681 Стол дидактический 2000*450*470 101361600000169 1 4 000,00

682 Стеллаж «Теремок» 2800*300*1500 101361600000164 1 12 000,00

683 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028125 1 4 728,77

684 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028126 1 4 728,77

685 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028127 1 4 728,77

686 Тумба медицинская 444х450х800 мм 000001101060219 1 3 500,00

687 Стеллажи. Стеллаж 4пол. 1000*400*1850 64 14СТЕ 1019 , 1 000001101060140 1 6 750,00

688 Ванна моечная 800*800*870 64 14ван 801 , 2 000001101060112 1 6 360,00

689 Стеллажи. Стеллаж Габариты 1000х500х1650 0000000000002891 18 88 200,00

690 Стол кухонный с мойкой 2секционной 800х600х850 мм 000001101060153 1 3 500,00

691 Брусья гимнастические уличные 101361600000130 1 8 000,00

692 Стремянка алюм. 8 ступ. 101361600000109 1 4 000,00

693 Лестница раскладная 8 м 000001101060253 1 18 500,00

694 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028128 1 4 728,77

695 Стол производственный СП(п) 1200*800*840 64 14СПП 1200 , 1 000001101060107 1 5 808,00

696 Стол демонстрационный для кабинета 2400х700х900 мм 000001101060262 1 9 300,00

697 Стол преподавателя. Габариты 1200х600х750 мм 0000000000002901 38 117 800,00

698 Стол палатный 850х630х740 мм 000001101060210 1 3 500,00

699 Стенка для пособий 1300*300*1400 101361600000171 1 4 700,00

700 Ванна моечная  ВМ-500/2 Light PK 101361600000143 1 7 800,00

701 Ковер 000001101060257 1 8 000,00

702 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028129 1 4 728,77

703 Стенка «Городок» 2900*300*1500 101361600000166 1 10 500,00

704 Стеллажи. Стеллаж универсальный односторонний 
1000х300х2000 мм

0000000000002851 12 48 720,00

705 Уголок природы "Улитка" 101361600000204 1 5 600,00

706 Кресло для отдыха материал кож. заменитель 730х900х900 мм 000001101060232 1 4 200,00

707 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028130 1 4 728,77

708 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028131 1 4 728,77

709 Овоскоп ПКЯ-10 64 99ОВОСК П1 , 1 000001101060131 1 3 028,00

710 Ванна чугунная. Ванна бытовая чугунная эмалированная ВЧ-
1500 64 14ВАН ВЧ 15 , 1

000001101060127 1 5 200,00

711 Шкаф 10104001 1 4 215,00

712 Комплект лыж 10440057 13 48 100,00
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713 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028132 1 4 728,77

714 Мясорубка 00001380032 1 1 435,00

715 Стол эргономичный 101361600000194 1 4 000,00

716 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028133 1 4 728,77

717 Шкаф для полотенец напольный на 14 мест 101361600000157 1 3 800,00

718 Ванна моечная 630*630*870 64 14ВАН 63 , 4 000001101060104 1 6 232,00

719 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас 101361600000189 1 4 200,00

720 Шкафы. Шкаф медицинский двухстворчатый ОН-7-966/7 
Габариты: 1200х420х1700мм

000001101060208 1 6 400,00

721 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028134 1 4 728,77

722 Контейнер для хлеба 870*650*1700 64 14ШК 870 , 1 000001101060120 1 8 567,00

723 Качалка на пружине "Лошадь" 101361600000126 1 20 150,00

724 Кровать-тумба 3-ярусная выкатная 101361600000152 1 6 100,00

725 Стол д/разр мяса 50*50*90 64 14ст рм50 , 8 000001101060110 1 11 718,00

726 Стеллаж полочный 700*400*1800 101361600000142 1 3 800,00

727 Столик журнальный 500х700х450 000001101060230 1 4 320,00

728 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028135 26 122 948,02

729 Ванна моечная 000001101060002 1 24 099,88

730 Уголок "Кухонька" (малая) 1500*400*1000 101361600000161 1 6 427,08

731 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас 101361600000192 1 4 200,00

732 Облучатель бактерицидный передвиж ОБН-450 101061400000073 1 5 585,48

733 Кровать-тумба 3-ярусная выкатная 101361600000155 1 6 100,00

734 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас 101361600000187 1 4 200,00

735 Качалка на пружине "Дельфин" 101361600000124 1 20 000,00

736 Кровать-тумба 3-ярусная выкатная 101361600000150 1 6 100,00

737 Шкаф сушильный для одежды с тепловентилятором ШСО-22р 101361600000111 1 23 200,00

738 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас 101361600000182 1 4 700,00

739 Шкаф для раздевания 5-секционный  1616*320*1300 101361600000145 1 5 450,00

740 Стул 26 13 454,00

741 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028161 1 4 728,77

742 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028162 1 4 728,77

743 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028163 1 4 728,77

744 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028164 1 4 728,77

745 Парты ученические 0000001051 1 2 400,00

746 Парты ученические 0000001052 1 2 400,00

747 Парты ученические 0000001053 1 2 400,00

748 Парты ученические 0000001054 1 2 400,00

749 Парты ученические 0000001055 1 2 400,00

750 Парты ученические 0000001056 1 2 400,00

751 Доска 2006 г. 10104029 1 4 576,00

752 ИБП 00001071 1 1 930,00

753 ИБП 00001072 1 1 930,00

754 Стул парты ученические 36 42 635,00

755 Стол разделочный 0000001091 1 8 430,50

756 Стол разделочный 0000001092 1 8 430,50

757 Мясорубка 2012г 000000093004075 1 7 600,00

758 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028165 30 141 863,10

759 Татами 410136000010 1 93 100,00

760 Щит баскетбольный 1 11 403,00

761 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028195 1 4 728,77

762 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028196 1 4 728,77
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763 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028197 1 4 728,77

764 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028198 1 4 728,77

765 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 00000000000028199 1 4 728,77

766 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281100 1 4 728,77

767 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281101 1 4 728,77

768 Мотоблок «Калуга» М16 4101360008 1 42 900,00

769 Телега к мотоблоку МП-03,1  "Стандарт" 4101360011 1 13 720,00

770 Косилка роторная «Заря» 4101360009 1 14 690,00

771 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281102 1 4 728,77

772 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281103 1 4 728,77

773 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281104 1 4 728,77

774 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281105 1 4 728,77

775 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281106 1 4 728,77

776 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281107 1 4 728,77

777 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281108 1 4 728,77

778 Кресло для отдыха материал кож заменитель 730х900х900 мм 000001101060233 1 4 200,00

779 Стенка д/игрушек  "Домик" 2850*400*1200 (цветной фасад) 101361600000160 1 8 000,00

780 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281109 1 4 728,77

781 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281110 1 4 728,77

782 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281111 1 4 728,77

783 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281112 1 4 728,77

784 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281113 1 4 728,77

785 Шкафная секция для спальных принадлежностей 000001101060174 1 3 560,00

786 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281114 1 4 728,77

787 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281115 1 4 728,77

788 Шкаф канцелярский 101361600000199 1 3 600,00

789 Шкафы Шкаф-гардероб для белья 1050*630*1800 ШГК60 
90ШГК , 1

000001101060269 1 7 040,00

790 Стол для заседаний 3100х800х750 мм 000001101060194 1 6 510,00

791 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281116 1 4 728,77

792 Тумба медицинская 444х450х800 мм 000001101060220 1 3 500,00

793 Стеллажи Стеллаж 4пол.1000*400*1850 64 14СТЕ 1019 , 1 000001101060143 1 6 750,00

794 Стол производственный. Стол произ 1500*600*870 64 14СТ 
П1510 , 3

000001101060113 1 5 166,00

795 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281117 1 4 728,77

796 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281118 1 4 728,77

797 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281119 1 4 728,77

798 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281120 1 4 728,77

799 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 мм 000000000000281121 1 4 728,77

800 Шкафы. Шкаф лабораторный для приборов 1440х500х1900 мм 000001101060181 1 8 150,00

801 Аквариум 1200х700х350 на подставке со светильником 000001101060237 1 19 520,00

802 Кресло офисное фортуна 101361600000193 1 4 250,00

803 Кровать-тумба 3-ярусная выкатная 101361600000156 1 6 100,00

804 Лавка уличная (1300*400*400) 101361600000139 1 3 125,00

805 Столик «Ромашка» 101361600000116 1 16 000,00

806 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв. фас. 101361600000180 1 4 700,00

807 Стол дидактический 2000*450*470 101361600000159 1 4 000,00

808 Качалка-балансир 101361600000134 1 12 500,00

809 Песочница с раздвижной крышкой 101361600000118 1 6 500,00

810 Игровая зона «Парикмахерская» со стулом 101361600000175 1 3 550,00

811 Лаз "Вертолет" 101361600000129 1 27 000,00

812 Уголок природы "Улитка" 101361600000170 1 5 600,00
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813 Стол ученический растущий. Стол ученический 2-местный 
растущий ДСП меламин ¹ 2,3,4 накл.

00000000000037218 1 3 073,65

814 Стол ученический растущий. Стол ученический 2-местный 
растущий ДСП меламин ¹ 2,3,4 накл.

00000000000037220 1 3 073,65

815 Стол письменный 2-тумбовый 1500х650х750 мм 000001101060160 1 4 879,00

816 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

0000000000002911 1 4 520,00

817 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими.

0000000000002912 1 4 520,00

818 Шкафы. Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

000000000000281127 1 4 729,35

819 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими.

0000000000002913 1 4 520,00

820 Шкафы. Шкаф для реактивов 000001101060178 1 8 000,00

821 Комплекс мебели: стул полумягкий-420х400х830 мм, стол 
800х800х730

000001101060147 1 5 130,00

822 Шкафы. Шкаф лабораторный для приборов 1440х500х1900 мм 000001101060180 1 8 150,00

823 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими.

0000000000002914 1 4 520,00

824 Стол для заседаний 1500х800х750 мм 000001101060184 1 3 210,00

825 Шкаф канцелярский 101361600000197 1 3 600,00

826 Шкафы. Шкаф каталожный на 35 ящиков 925х517х1400 мм 0000000000002861 1 8 135,00

827 Шкафы. Шкаф каталожный на 35 ящиков 925х517х1400 мм 0000000000002862 1 8 135,00

828 Шкафы. Шкаф каталожный на 35 ящиков 925х517х1400 мм 0000000000002863 1 8 135,00

829 Шкафы. Шкаф каталожный на 35 ящиков 925х517х1400 мм 0000000000002864 1 8 135,00

830 Шкафы. Шкаф каталожный на 35 ящиков 925х517х1400 мм 0000000000002865 1 8 135,00

831 Шкафы. Шкаф каталожный на 35 ящиков 925х517х1400 мм 0000000000002866 1 8 135,00

832 Тумба медицинская, 444х450х800 мм 000001101060221 1 3 500,00

833 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

0000000000002915 1 4 520,00

834 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

0000000000002916 1 4 520,00

835 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

0000000000002917 1 4 520,00

836 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

0000000000002918 1 4 520,00

837 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

0000000000002919 1 4 520,00

838 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029110 1 4 520,00

839 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029111 1 4 520,00

840 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029112 1 4 520,00

841 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029113 1 4 520,00

842 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029114 1 4 520,00

843 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029115 1 4 520,00

844 Стенка гимнастическая взрослая с перекладинами навесными 
металлическими

00000000000029116 1 4 520,00

845 Шкаф для игрушек, 800*400*1500 цв.фас. 101361600000191 1 4 200,00

846 Шкафы. Шкаф-гардероб для белья, 1050*630*1800 ШГК 60 
90ШГК , 1

000001101060270 1 7 040,00

847 Уголок мягкий 000001101060195 1 5 000,00

848 Ростомер мед. стул дерев. 375*500*2350 РМ 101061400000072 1 3 279,36

849 Мебель комплект. Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт., табурет-шт.

0000000000003331 1 5 400,00
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850 Лаз "Цветочек" 101361600000128 1 11 000,00

851 Кровать - тумба 3-х ярусная выкатная 101361600000154 1 6 100,00

852 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас 101361600000186 1 4 200,00

853 Качалка на пружине "Петушок" 101361600000123 1 20 000,00

854 Кровать - тумба 3-х ярусная выкатная 101361600000149 1 6 100,00

855 Лавка уличная (1300*400*400) 101361600000140 1 3 125,00

856 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003332 1 5 400,00

857 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003333 1 5 400,00

858 Шкаф сушильный для одежды с тепловентилятором ШСО-22р 101361600000110 1 23 200,00

859 Сервант 1340х450х723мм 000001101060150 1 6 170,00

860 Шкаф для игрушек 800*400*1500 цв.фас 101361600000181 1 4 700,00

861 Ванна моечная Ф ВМЛ-1 600х600х860 410136000002 1 5 750,00

862 Ванна моечная Ф ВМЛ-1 600х600х860 410136000001 1 5 750,00

863 Ванна чугунная Ванна бытовая чугунная эмалированная ВЧ-
1500 64 14ВАН ВЧ 15 , 1

000001101060125 1 5 200,00

864 Стол письменный 2-тумбовый 1500х650х750мм 000001101060164 1 4 879,00

865 Качалка-балансир 101361600000136 1 12 500,00

866 Стеллажи Стеллаж Габариты 1500х500х1750мм 0000000000002881 30 225 000,00

867 Шкафы Шкаф-гардероб для белья 1050*630* 1800 ШГК 60 
90ШГК , 1

000001101060267 1 7 040,00

868 Стол демонстрационный физический 2400х700х900 мм 000001101060191 1 5 050,00

869 Кресло рабочее 0000000000003401 15 36 000,00

870 Столик инструментальный , СИ-3 778х490х840мм 000001101060217 1 4 500,00

871 Ванна моечная 800*800*870 64 14ван 801 , 2 000001101060111 1 6 360,00

872 Стенка Антошка 2800*300*1500 101361600000165 1 11 000,00

873 Ванна моечная 630*630*870 64 14ВАН 63 , 1 000001101060103 1 3 116,00

874 Стол производственный Стол произв 1200*800*840 64 14СТ 
П12 , 2

000001101060134 1 5 808,00

875 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003334 1 5 400,00

876 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003335 1 5 400,00

877 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003336 1 5 400,00

878 Стол производственный Стол произв 600х600х870+борт 64 
14СТ П610 , 1

000001101060264 1 3 765,00

879 Стерилизатор ГП-40 N=1,8 КВТ 460х800х630мм 000001101060213 1 13 500,00

880 Шкаф пенал 101361600000203 1 3 200,00

881 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003337 1 5 400,00

882 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003338 1 5 400,00

883 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

0000000000003339 1 5 400,00

884 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033310 1 5 400,00

885 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033311 1 5 400,00

886 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033312 1 5 400,00

887 Комплекс мебели комплект мягкой мебели. В т.ч.диван 
1200х830х900мм Материалы кож заменитель

000001101060227 1 10 500,00

888 Кресло для отдыха материал кож заменитель 730х900х900мм 000001101060234 1 4 200,00

889 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033313 1 5 400,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 119

1 2 3 4 5

890 Шкаф канцелярский 101361600000198 1 3 600,00

891 Стол производственный Стол произ 1500*600*870 64 14СПБ 4, 2 000001101060132 1 5 166,00

892 Шкафы Шкаф для хлеба 1000х500х1500мм 000001101060148 1 5 158,00

893 Планшет для анимации с цветной подстветкой и отделением 
для песка, тонированный

101361600000208 1 6 375,00

894 Жалюзи 101361600000221 1 6 250,00

895 Комплекс мебели: стул полумягкий-420х400х830мм, стол 
800х800х730

000001101060146 1 5 130,00

896 Стол химический лабораторный пристенный N=4.0 кВт 
1440х900х1700 мм

000001101060179 1 7 110,00

897 Жалюзи 101361600000220 1 6 250,00

898 Шкафы Шкаф книжный 720х370х1900 мм 0000000000002801 92 319 792,00

899 Жалюзи 101361600000219 1 6 250,00

900 Жалюзи 101361600000218 1 6 250,00

901 Жалюзи 101361600000217 1 6 250,00

902 Шкафы Шкаф-гардероб для белья 1050*630*1800 ШГК 60 
90ШГК , 1

000001101060271 1 7 040,00

903 Жалюзи 101361600000216 1 6 250,00

904 Стол рабочий библиотекаря 1500х760х720 мм 000001101060199 1 3 880,00

905 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002751 1 6 750,00

906 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002752 1 6 750,00

907 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002753 1 6 750,00

908 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002754 1 6 750,00

909 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002755 1 6 750,00

910 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002756 1 6 750,00

911 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002757 1 6 750,00

912 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000, 1

0000000000002758 1 6 750,00

913 Ларь для овощей 1000*630*1600 64 14ЛАРЬ 100 , 1 000001101060115 1 9 152,00

914 Стол производственный СП(п) 1200*800*840 64 14СПП 1200, 1 000001101060108 1 5 808,00

915 Стол демонстрационный химический 2400х700х900 мм 000001101060183 1 5 760,00

916 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033314 1 5 400,00

917 Жалюзи 101361600000215 1 6 250,00

918 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033315 1 5 400,00

919 Кассовая кабина КК-70К (В.НЕРЖ 64 12КК70К , 48 000001101060138 1 14 418,00

920 Мебель комплект Комплекс мебели для школьных буфетов: 
стол-30 шт, табурет-шт

00000000000033316 15 81 000,00

921 Ванна чугунная Ванна бытовая чугунная эмалированная ВЧ-
1500 64 14ВАН ВЧ 15 , 1

000001101060123 1 5 200,00

922 Стол письменный 2-тумбовый 1500х650х750мм 000001101060162 1 4 879,00

923 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002761 1 4 414,00

924 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002762 1 4 414,00

925 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002763 1 4 414,00

926 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002764 1 4 414,00

927 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002765 1 4 414,00
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928 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002766 1 4 414,00

929 Стол производственный СП-4 1500*600*870 + борт 64 14 СП 
4Б, 1

0000000000002767 1 4 414,00

930 Стеллаж Мальвина 2800*300*1250 101361600000168 1 11 000,00

931 Стол письменный 2-тумбовый 1500х650х750мм 000001101060161 1 4 879,00

932 Жалюзи 101361600000214 1 6 250,00

933 Шкаф пенал 101361600000200 1 3 200,00

934 Стол производственный Стол произв 600х600х870+борт 64 
14СТ П610 , 1

000001101060265 1 3 765,00

935 Стерилизатор. ГП-40 N=1.8 КВТ 460х800х630мм 000001101060214 1 13 500,00

936 Стол-тумба кухонный 800х600х850мм 000001101060151 1 3 600,00

937 Стол однотумбовый Стол письменный однотумбовый 
1050х600х750 мм

0000000000002781 12 43 080,00

938 Стол ученический растущий Стол ученический 2-х местный 
растущий ДСП меламин ¹ 2,3,4 накл

00000000000037219 1 3 073,65

939 Стеллажи Стеллаж производственный 1000*400*1850 64 
14СТЭ 1000 , 1

000001101060136 1 6 750,00

940 Шкафы Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

000000000000281122 1 4 728,77

941 Шкафы Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

000000000000281123 1 4 728,77

942 Шкафы Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

000000000000281124 1 4 728,77

943 Шкафы Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

000000000000281125 1 4 728,77

944 Шкафы Шкаф для учебно-наглядных пособий 720х370х1900 
мм

000000000000281126 1 4 728,77

945 Шкаф пенал 101361600000202 1 3 200,00

946 Стол ученический растущий Стол ученический 2-х местный 
растущий ДСП меламин ¹ 2,3,4 накл

0000000000003721 17 52 252,05

947 Стол компьютерный 000001101090019 1 15 666,72

948 Ковер 000001101090067 1 1 200,00

949 Винтовка 000001101090016 1 3 937,00

950 Набор лабораторный "Электричество" 0000000000003581 1 3 612,00

951 Набор лабораторный "Электричество" 0000000000003582 1 3 612,00

952 Информационный стенд 1,2*1,5   17 карманов 000001101080011 1 6 360,00

953 игровой модуль по экологии 410138000001 1 6 174,00

954 игровой модуль парикмахерская 410138000002 1 8 604,00

955 игровой модуль Кухня 410138000003 1 8 102,00

956 термос нержавеющий полевой 410138000004 1 4 252,00

957 термос нержавеющий полевой СА0000000001 1 4 252,00

958 термос нержавеющий полевой СА0000000002 1 4 252,00

959 комплект  информационных стендов 410138000006 1 11 200,00

960 Лыжи Комплект лыж 0000000000003441 20 74 000,00

961 Стол ученический 000001101090006 1 48 618,14

962 Сканер 000001101090020 1 3 458,14

963 Информационный стенд 1,2*1,0   9 карманов 000001101080009 1 3 585,00

964 Доска аудиторская 0000000000000021 1 4 279,92

965 Доска аудиторская 0000000000000022 1 4 279,92

966 Доска аудиторская 0000000000000023 1 4 279,92

967 Электрогитара AXL AEG-200 000001101090062 1 9 950,00

968 Компакт-диски 0000000000003561 1 1 326,67

969 Компакт-диски 0000000000003562 1 1 326,67

970 Компакт-диски 0000000000003563 1 1 326,66
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971 Информационный стенд А-4 на 6 кармашков, 9 кармашков, 
16 кармашков

0000000000003701 1 3 960,00

972 Информационный стенд А-4 на 6 кармашков, 9 кармашков, 
16 кармашков

0000000000003702 1 3 960,00

973 Информационный стенд А-4 на 6 кармашков, 9 кармашков, 
16 кармашков

0000000000003703 1 3 960,00

974 Информационный стенд 1,2*1,5   17 карманов 000001101080010 1 6 360,00

975 Диван 000001101090066 1 3 800,00

976 Светильник 0000000000003371 1 620,00

977 Светильник 0000000000003372 1 620,00

978 Компакт-диски Комплект видеопособий по Основам Военной 
Службы

000001101070064 1 4 190,00

979 Бас-гитара S-101 JWB-84 000001101090061 1 8 900,00

980 Набор наглядностей 000001101090043 1 3 600,00

981 Полка для хлеба 930432210104085 1 8 771,00

982 Водонагреватель 930432210104090 1 3 383,00

983 Холодильник Саратов 930432210104091 1 18 384,00

984 Стеллаж металлический д/документов 0000001321 1 5 025,00

985 Стеллаж металлический д/документов 0000001322 1 5 025,00

986 Парты 1-мест 0000001341 1 4 014,00

987 Парты 1-мест 0000001342 1 4 014,00

988 Парты 1-мест 0000001343 1 4 014,00

989 Парты 1-мест 0000001344 1 4 014,00

990 Парты 1-мест 0000001345 1 4 014,00

991 Парты 1-мест 0000001346 1 4 014,00

992 Парты 1-мест 0000001347 1 4 014,00

993 Парты 1-мест 0000001348 1 4 014,00

994 Парты 1-мест 0000001349 1 4 014,00

995 Парты 1-мест 00000013410 1 4 014,00

996 Шкаф для одежды сушильный 930420110106009 1 6 862,00

997 Шкаф для документов 2013 930420110106013 1 6 697,00

998 стул 0000001421 1 833,00

999 стул 0000001422 1 833,00

1000 стул 0000001423 1 833,00

1001 стул 0000001424 1 833,00

1002 стул 0000001425 1 833,00

1003 стул 0000001426 1 833,00

1004 Стенды 930432210104123 1 3 300,00

1005 Стенды 3 10 000,00

1006 шкаф архивный 930432210104126 1 11 966,00

1007 Шкаф для одежды сушильный 930420110106015 1 40 823,00

1008 Программно-аппаратный комплекс педагога ¹4 (Лаборатор-
ный комплект)

410138000009 1 25 800,00

1009 Комплект инструментов для просмотра микропрепаратов 
(Лабораторный комплект)

410138000011 1 6 700,00

1010 Барельеф из гипса 41013800001 1 60 000,00

1011 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003531 1 5 917,70

1012 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003532 1 5 917,70

1013 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003533 1 5 917,70

1014 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003534 1 5 917,70

1015 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003535 1 5 917,70

1016 Набор лабораторный "Механика" 0000000000003571 1 4 410,00

1017 Набор лабораторный "Механика" 0000000000003572 1 4 410,00
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1018 Информационный стенд А-4 на  16 кармашков 0000000000003711 1 5 640,00

1019 Информационный стенд А-4 на  16 кармашков 0000000000003712 1 5 640,00

1020 Информационный стенд А-4 на  16 кармашков 0000000000003713 1 5 640,00

1021 Информационный стенд А-4 на  16 кармашков 0000000000003714 1 5 640,00

1022 Информационный стенд А-4 на  16 кармашков 0000000000003715 1 5 640,00

1023 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003536 1 5 917,70

1024 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003537 1 5 917,70

1025 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003538 1 5 917,70

1026 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 0000000000003539 1 5 917,70

1027 Стенд - уголок 1500*1000 по охране труда 00000000000035310 1 5 917,70

1028 Пила дисковая R2-2-70 000001101090058 1 3 080,00

1029 Комплект информационных стендов 000110104000099 1 11 200,00

1030 Экран на штативе DraperConsul  70x70"  MW 178 x 178 000001101090065 1 4 096,50

1031 Стенд - уголок 0000000000003541 1 5 900,00

1032 Стенд - уголок 0000000000003542 1 5 900,00

1033 Стенд - уголок 0000000000003543 1 5 900,00

1034 Стенд - уголок 0000000000003544 1 5 900,00

1035 Стенд - уголок 0000000000003545 1 5 900,00

1036 Телефон 000001101090009 1 8 301,44

1037 Сейф 000001101090027 1 15 300,00

1038 Магнитола 000001101090030 1 3 570,00

1039 Светильник аварийный на аккумуляторах Светильник аварий-
ный аккумуляторный  ЛБА 3924 1*18Вт

0000000000000491 30 30 000,00

1040 Рабочее место учителя 410124140213 1 37 208,50

1041 МФУ(принтер, сканер, копир) лазерное Kyosera 410124140307 1 25 000,00

1042 Проектор DLP 1024/768 410124140302 1 64 067,50

1043 Станок токарно-винторезный 1к-62 410124140030 1 70 600,32

1044 Мультимедийный проектор 410124140082 1 30 624,50

1045 Проектор Roverligh с экраном 410124140065 1 38 451,41

1046 Винтовка пневматич.МР-512 2 10 000,00

1047 Юнкер 3Б/ФУТ 410124140289 1 11 500,00

1048 Макет МГ-АК-74М 410124140292 1 7 800,00

1049 Макет МГ-АК-74М 410124140291 1 7 800,00

1050 Макет МГ-АК-74М 410124140290 1 7 800,00

1051 Проектор Mitsubishi с экраном на штативе 410124140281 1 32 260,04

1052 Рабочая станция (систблок,монитор, web-камера, жест.диск, 
бесперебойник)

410124140282 1 31 049,98

1053 Монитор 17 "LCD TFT Acer AL1716FB 410124140293 1 5 813,00

1054 Проектор VIEWSONIC PJ 506 410124140214 1 20 000,00

1055 Видеокамера DVD Samsung VP-DX100i/XER 210124140317 1 9 304,50

1056 Рабочая станция (систблок, монитор, web-камера, жест. 
диск, бесперебойник)

410124140353 1 30 627,99

1057 Многофункцион. устр-во (принтер, сканер, копир) Samsung 410124140354 1 11 978,99

1058 Проектор Progektor Epson c экраном Screen 410124140355 1 27 206,00

1059 Воздухоочиститель Циклон 410124140340 1 34 000,00

1060 Мобильный компьютерный класс AquaaCfrt 410124140243 1 489 762,54

1061 Принтер Printer HP LaseJet 410124140375 1 5 160,00

1062 Синтезатор 410124140301 1 25 000,00

1063 Радиостанция Midland GXT-500 410124140381 1 5 400,00

1064 Радиостанция Midland GXT-500 410124140380 1 5 400,00

1065 Hatsan (винтовка) 410124140119 1 9 000,00

1066 Hatsan (винтовка) 410124140120 1 7 900,00
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1067 Котел водогрейный КВр-0,4 с вентилятором ВЦ 4-75-2,5 410124140304 1 279 800,00

1068 Видеокамера  Sony DCR-SX65E 410124140376 1 10 654,00

1069 Фотокамера Sony DSC-W530B  Black 410124140377 1 7 776,00

1070 Мармиты 410124140394 1 73 760,00

1071 Многофункциональноеустройсво HP Laser Jet Pro M1536 dnf 
Multifunction Printer

410124140393 1 12 500,00

1072 Системный блок "Компьютер-Сервис" 410124140001 1 16 121,66

1073 Системный блок "Компьютер-Сервис" 410124140003 1 16 121,67

1074 Системный блок "Компьютер-Сервис" 410124140005 1 16 121,67

1075 Принтер HP LJ1102 410124140007 1 4 250,00

1076 Ноутбук Samsung 410124140009 1 15 270,00

1077 Проектор 410124140011 1 16 425,00

1078 Интерактивная приставка MimioTeach 410124140020 1 39 210,00

1079 Сканер Ерson PERFECTION V33 410124140035 1 3 800,00

1080 Принтер лазерный Canon LBP 6020 410124140036 1 4 300,00

1081 Сканер HP 200 410124140037 1 4 306,00

1082 Персональный компьютер в сборе 410124140159 1 20 450,00

1083 Персональный компьютер в сборе 410124140160 1 20 450,00

1084 Ноутбук Lenovo 410124140202 1 27 636,50

1085 Интерактивная доска  MimioBoard 78 410124140203 1 39 990,00

1086 Проектор (интеракт.класс) 410124140205 1 22 910,00

1087 Ноутбук ASUS (инт.кл) 410124140206 1 26 267,00

1088 МФУ (принтер, сканер, копир) интер.кл 410124140207 1 7 900,00

1089 Станок токарный по дереву Диолд СД-400 410124140211 1 7 500,00

1090 Автобус ГАЗ - 322121 410125150324 1 1 165 000,00

1091 Автобус ПАЗ 320570-70 041012508 1 2 465 000,00

1092 Автобус ГАЗ -322121 410125160180 1 1 195 000,00

1093 Стол под компьютер 12 49 029,12

1094 Доска ауд.3хсекц. 410126160182 1 3 065,46

1095 Доска ауд.3хсекц. 410126160186 1 3 065,46

1096 Доска ауд.3хсекц. 410126160185 1 3 065,46

1097 Доска ауд.3хсекц. 410126160184 1 3 065,46

1098 Доска ауд.3хсекц. 410126160183 1 3 065,46

1099 Макет стац.пластм. 6 23 734,80

1100 набор мебели 410126160054 1 27 375,95

1101 стол демонстративный 410126160161 1 10 004,50

1102 Доска ауд.3хсекц. 410126160144 1 6 644,70

1103 Доска ауд.3хсекц. 410126160143 1 6 644,70

1104 Доска ауд.3хсекц. 410126160142 1 6 644,70

1105 Доска ауд.3хсекц. 410126160180 1 5 092,13

1106 Доска ауд.3хсекц. 410126160181 1 5 092,13

1107 Тренажер "Витим 2-4У" 410126160064 1 28 407,00

1108 Типовой компл. лаборот.оборуд по химии. 410126160087 1 152 995,61

1109 Информационный стенд 410126160342 1 4 000,00

1110 Информационный стенд 410126160341 1 4 000,00

1111 Информационный стенд 410126160340 1 4 000,00

1112 Информационный стенд 410126160339 1 4 000,00

1113 Информационный стенд 410126160338 1 4 000,00

1114 Информационный стенд 410126160337 1 4 000,00

1115 Информационный стенд 410126160336 1 4 000,00

1116 Информационный стенд 410126160335 1 4 000,00
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1117 Информационный стенд 410126160334 1 4 000,00

1118 Информационный стенд 410126160333 1 4 000,00

1119 Информационный стенд 410126160332 1 4 000,00

1120 Информационный стенд 410126160331 1 4 000,00

1121 Информационный стенд 410126160330 1 4 000,00

1122 Информационный стенд 410126160328 1 4 000,00

1123 Информационный стенд 410126160327 1 4 000,00

1124 Информационный стенд 410126160326 1 4 000,00

1125 Информационный стенд 410126160325 1 4 000,00

1126 Информационный стенд 410126160324 1 4 000,00

1127 Информационный стенд 410126160323 1 4 000,00

1128 Информационный стенд 410126160322 1 4 000,00

1129 Информационный стенд 410126160321 1 4 000,00

1130 Информационный стенд 410126160320 1 4 000,00

1131 Информационный стенд 410126160319 1 4 000,00

1132 Информационный стенд 410126160318 1 4 000,00

1133 Велотренажер 410126160391 1 7 500,00

1134 Беговая дорожка 410126160392 1 7 500,00

1135 Шкаф пекарский ЭШ-2к 410126160001 1 61 630,00

1136 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160175 1 5 111,44

1137 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160176 1 5 111,44

1138 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160177 1 5 111,44

1139 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160178 1 5 111,44

1140 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410125160179 1 5 111,44

1141 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160190 1 5 111,44

1142 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160191 1 5 111,44

1143 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160192 1 5 111,44

1144 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160193 1 5 111,44

1145 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160194 1 5 111,45

1146 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160195 1 5 111,45

1147 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160196 1 5 111,45

1148 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160197 1 5 111,45

1149 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160198 1 5 111,45

1150 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160199 1 5 111,45

1151 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160200 1 5 111,45

1152 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 41026160201 1 5 111,45

1153 Парта ученич 2-мест растущ ДСП меламин ¹ 2,3,4 410126160173 1 5 111,44

1154 Учебники (Мой Пермский край) 40 4 106,00

1155 Учебники (мультм.учебное пособие) 2 2876,78

1156 Библиотечный фонд 4263 1 177 488,38

1157 Методическая литература 110 48553,53

1158 Таблица (наглядные пособия) 9 13 418,00

1159 Системный блок Crona 110134010006 1 15 434,37

1160 Водонагреватель EDISSON ER 80V 410134140304 1 5 075,00

1161 Ванна 1600*700*540(каркас,сифон,экран) 410134140303 1 13 070,00

1162 Абонентский терминал "GPS/ГЛОНАСС 6" 410134140325 1 9 800,00

1163 Визуализатор цифровой A VerVision F 50 410134140310 1 22 122,78

1164 Мобильный лабораторный комплекс по естественнонаучным 
дисциплинам ¹ 15.первая часть

410134140311 1 188 292,85

1165 Системный блок(Pentium/4Gb/120ssd/500Gb) в сборе 410134140312 1 21 700,00

1166 Котел водогрейный ARGUS SOLIDA -400KD 410134000001 1 87 808,00
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1167 Аппарат прямой связи стандарта GSM с установкой 410134140307 1 13 400,00

1168 Проектор Epson 1 32 780,00

1169 Цифровой тахограф "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ 410134140450 1 37 500,00

1170 Цифровой тахограф "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ 410134140451 1 37 500,00

1171 Водонагреватель накопит Термекс 30л ЭВН-30S 410134140287 1 8 804,00

1172 Водонагреватель накопит Термекс 30л ЭВН-30S 410134140286 1 8 804,00

1173 Водонагреватель накопит Термекс 30л ЭВН-30S 410134140289 1 8 804,00

1174 Водонагреватель накопит Термекс 30л ЭВН-30S 410134140288 1 8 804,00

1175 Облучатель бактериц настен ОБНР 2-8-01 Кама 2 11 490,00

1176 Весы электрон д/прод питания МК-15.2.2-А11 410134140297 1 7 651,00

1177 Облучатель бактериц передвиж ОБН-450 410134140292 1 5 933,00

1178 Станок токарный ТВ-6 410134140106 1 13 325,76

1179 Станок токарный ТВ-6 410134140104 1 13 325,76

1180 Станок строгально-фуговальный СДП 410134140032 1 20 672,25

1181 Телевизор SANYO 410134140109 1 11 141,76

1182 Системный блок ADUARIUS 410134140037 1 12 475,68

1183 Юнкер 3Б/ФУТ 410134140111 1 7 402,50

1184 Машина УКМ -06(электропривод) 410134140067 1 36 973,44

1185 Системный блок ADUARIUS в сборе 410134140079 1 18 588,64

1186 Водонагреватель АRISTON (300л) 410134140089 1 43 217,00

1187 Весы РН-10Ц-13У 410134140132 1 4 276,32

1188 Факс "Ранасоник" 410134140211 1 4 815,00

1189 Комплект моноблок LG KF 21P32+DVD 410134140084 1 12 786,50

1190 Музыкальный центр LG M340 410134140187 1 4 233,00

1191 Компьютер. 410134140237 1 15 741,32

1192 Ванна моечная 2-х секц 410134140023 1 4 840,68

1193 Спирометр 410134140091 1 6 180,00

1194 Пистолет МР-654 410134140092 1 3 848,00

1195 Ванна моечная 410134140001 1 18 451,80

1196 Телевизор PHILIPS 410134140252 1 6 630,00

1197 Весы напольные РП-150 МГ 410134140306 1 6 126,00

1198 Машина картофелеочистительная К-200 410134140315 1 30 067,00

1199 Ванна моечная 410134140321 1 19 309,10

1200 Радиостанция Midland GXT-500 410134140320 1 4 000,00

1201 Машина  овощерезка -протирка 410134140363 1 37 746,00

1202 Ванна моечная 3-х секц. 410134140370 1 21 245,00

1203 Ванна моечная  2-х секц. 410134140372 1 14 764,00

1204 Машина  овощерезка -протирка 410134140373 1 36 618,00

1205 Кухонный комбайн Гамма" 410134140305 1 3 300,00

1206 Подрезчик 410134140381 1 7 400,00

1207 Эл.дрель 410134140382 1 3 800,00

1208 Микшерный пульт INVATONE МС-6 410134140357 1 4 500,00

1209 Ванна моечная 410134140358 1 6 561,50

1210 Ванна моечная 410134140384 1 6 561,50

1211 Радиостанция Midland GXT-500 410134140386 1 4 400,00

1212 Стиральная машина  LG F 1092 MD 410134140024 1 13 500,00

1213 Телефакс Panasonic 410134140038 1 7 160,00

1214 Модем TP- Link 410134140212 1 3 420,00

1215 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 
Kyocera 1125

410134140214 1 8 685,00

1216 Абонентский терминал "GPS/ГЛОНАСС 6" 410134140326 1 9 800,00
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1217 Автоматиз.раб.место по физике 410124140310 1 21 546,12

1218 Автоматиз.раб.место по физике 410124140309 1 21 546,12

1219 Автоматиз.раб.место по физике 410124140308 1 21 546,12

1220 Пректор Epson 410124140311 1 18 331,06

1221 Ноутбук ASUS VivoBook R543BA-GQ886T 010134000002 1 43 279,75

1222 Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 
МЕГИ РБОВ МСК-909.1 МЕГ

010134000001 1 26 250,00

1223 Прибор приемно-контрольный "Стрелец РРОП -2" 410136000305 1 5 200,00

1224 Прибор приемно-контрольный "Стрелец РРОП 2" 410136000306 1 5 200,00

1225 Качели 410136000310 1 43 750,00

1226 Песочница 410136000309 1 20 900,00

1227 Столик со скамейками 410136000308 1 24 100,00

1228 Качалка 410136000307 1 18 700,00

1229 Термос нерж полев 12л 410136330004 1 5 374,50

1230 Термос полев 12л 410136330002 1 5 374,50

1231 Термос нерж полев 6л 410136330003 1 4 951,00

1232 Термос полев 6л 410136330001 1 4 951,00

1233 Витрина остекленная 1 410136000312 1 6 230,00

1234 Витрина остекленная 2 410136160325 1 18 800,00

1235 Витрина остекленная 3 410136160324 1 9 280,00

1236 Витрина остекленная 4 410136000311 1 20 930,00

1237 Стол однотумбовый 1 400000000001 1 4 760,00

1238 Шкаф для одежды  сушильный 410136160323 1 40 823,00

1239 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000017 1 4 503,52

1240 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000016 1 4 503,52

1241 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000015 1 4 503,52

1242 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000014 1 4 503,52

1243 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000013 1 4 503,52

1244 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000012 1 4 503,52

1245 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000011 1 4 503,52

1246 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000010 1 4 503,52

1247 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000009 1 4 503,52

1248 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000008 1 4 503,52

1249 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000007 1 4 503,52

1250 Стол ученический(хим) 1200*600*760 410136000006 1 4 503,52

1251 Стол демонстрационный д/каб химии 410136000042 1 15 409,92

1252 Шкаф вытяжной д/каб химии 410136000043 1 30 181,28

1253 Скамья гимнастическая 3,5м 410136000047 1 4 541,76

1254 Скамья гимнастическая 3,5м 410136000046 1 4 541,76

1255 Скамья гимнастическая 3,5м 410136000045 1 4 541,76

1256 Скамья гимнастическая 3,5м 410136000044 1 4 541,76

1257 Кровать детская 3-уровневая 410136160322 1 5 600,00

1258 Кровать детская 3-уровневая 410136160321 1 5 600,00

1259 Кровать детская 3-уровневая 410136160320 1 5 600,00

1260 Кровать детская 3-уровневая 410136160318 1 5 600,00

1261 Кровать детская 3-уровневая 410136160317 1 5 600,00

1262 Кровать детская 3-уровневая 410136160315 1 5 600,00

1263 Кровать детская 3-уровневая 410136160314 1 5 600,00

1264 Кровать детская 3-уровневая 410136140312 1 5 600,00

1265 Теневой навес 410136000313 1 119 969,52

1266 Водонагреватель Термекс 150 л 1 13 986,00
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1267 Комплект информационных стендов 410136160123 1 11 200,00

1268 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160256 1 5 091,00

1269 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160255 1 5 091,00

1270 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160253 1 5 091,00

1271 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160252 1 5 091,00

1272 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160251 1 5 091,00

1273 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160250 1 5 091,00

1274 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160249 1 5 091,00

1275 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160248 1 5 091,00

1276 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160247 1 5 091,00

1277 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160246 1 5 091,00

1278 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160244 1 5 091,00

1279 Стол ученич химич ДСП пластик 120*60*76 см 410136160243 1 5 091,00

1280 Шкаф д/докумниж дверь 80*40*200 см 41013616039 1 7 183,00

1281 Шкаф д/докумниж дверь 80*40*200 см 410136160238 1 7 183,00

1282 Шкаф д/докум комбинир стекл дверь 80*40*200 см 410136160240 1 8 697,00

1283 Шкаф д/докум комбинир стекл дверь 80*40*200 см 410136160237 1 8 697,00

1284 Шкаф д/докум двери ниша-двери 80*40*200 см 410136160242 1 7 951,00

1285 Шкаф д/докум двери ниша-двери 80*40*200 см 410136160241 1 7 951,00

1286 Стол демонстрац д/каб химии сантехника 410136160235 1 26 052,00

1287 Мясорубка электрическая 410136160290 1 15 015,30

1288 Стол  произ 800*600*850 мм борт СПРП-6-1 410136160293 1 6 904,00

1289 Стол  произ 800*600*850 мм борт СПРП-6-1 410136160292 1 6 904,00

1290 Стол  произ 800*600*850 мм борт СПРП-6-1 410136160291 1 6 904,00

1291 Стеллаж кухон решетчат 600*950*1600 мм 410136160296 1 13 021,00

1292 Стеллаж кухон решетчат 600*950*1600 мм 410136160295 1 13 021,00

1293 Эл.плита(4)ЭП-4ЖШН 4х конф. 410136160029 1 30 289,50

1294 Холодильник "Стинол-116" 410136160050 1 13 335,00

1295 Стенка 4х секционная 410136160128 1 10 481,31

1296 Стенка 4х секционная 410136160129 1 10 481,31

1297 Cейф КЗ-0132 Т серый 410136160131 1 9 120,00

1298 Диван "Диана" 410136160225 1 10 937,24

1299 Холодильник"Айсберг" 410136160134 1 9 418,68

1300 Кресло"Престиж" 410136160226 1 3 207,96

1301 шкаф вытяжной 410136160048 1 16 184,00

1302 шкаф д/одежды 410136160126 1 3 451,68

1303 шкаф д/документов 410136160124 1 4 115,70

1304 шкаф д/документов 410136160125 1 3 862,74

1305 Войсковой прибор хим.разведки. 410136160227 1 7 820,34

1306 Шкаф для документов 410136160218 1 3 182,40

1307 Шкаф для документов 410136160217 1 3 182,40

1308 Шкаф для документов 410136160216 1 3 182,40

1309 Шкаф для документов 410136160215 1 3 182,40

1310 Холодильник "Саратов" 410136160245 1 10 980,00

1311 Набор мягкой мебели 410136160186 1 10 200,00

1312 Доска аудиторная. 410136160223 1 3 978,00

1313 Доска аудиторная. 410136160224 1 3 978,00

1314 Палас 2х4 410136160024 1 3 409,02

1315 Палас 3х5 410136160025 1 3 313,79

1316 Щит баскетбольный 410136160254 1 4 066,74

1317 Шкаф жарочный. 410136160267 1 31 771,00
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1318 Стеллажи 410136160268 1 13 229,00

1319 Доска аудиторная. 410136160259 1 5 513,50

1320 Доска аудиторная. 410136160260 1 5 513,50

1321 Стол теннисный 410136160257 1 5 900,00

1322 Доска аудиторная. 410136160277 1 4 585,00

1323 Доска аудиторная. 410136160294 1 4 390,00

1324 Доска аудиторная. 410136160302 1 6 321,00

1325 Холодильник Бирюса-8С-1 (ER) 410136160303 1 8 042,00

1326 Шкаф ШМ-0,1-МСК 410136160309 1 5 050,00

1327 Стеллажи 410136160316 1 14 521,00

1328 Информационный стенд 410136160329 1 3 500,00

1329 Доска аудиторная. 410136160361 1 4 800,00

1330 Доска аудиторная. 410136160359 1 6 175,00

1331 Холодильная витрина 410136160341 1 31 073,00

1332 Стол производственый 410136000410136160245 1 7 122,00

1333 Стол производственый 410136160372 1 7 072,00

1334 Стол производственый 410136160371 1 7 072,00

1335 Стол производственый 410136160370 1 7 072,00

1336 Стол производственый 410136160369 1 7 072,00

1337 Стеллажи 410136160375 1 12 982,00

1338 Стеллажи 410136160374 1 12 982,00

1339 Палатка Венера-4 7 38 500,00

1340 Палатки Гермес-2 2 8 300,00

1341 Ларь 410136160378 1 25 000,00

1342 Ларь 410136160379 1 25 000,00

1343 Мост гимнастический пружинный 410136160387 1 5 175,00

1344 Перекладина турник универсальная 410136160383 1 16 800,00

1345 Козел гимнастический 410136160396 1 3 025,00

1346 Шахматная доска 410136160395 1 3 350,00

1347 Мясорубка   TS 12(FTS107) 410136160385 1 25 740,00

1348 Стол теннисный 410136160800 1 6 780,00

1349 Стеллаж СтПБ 600*600*1800 410136160003 1 5 935,00

1350 Стеллаж СтПБ 600*600*1800 410136160004 1 5 935,00

1351 Горка детская 410136160017 1 7 000,00

1352 Стеллаж "Ракета" 1900*400*1600 410136160021 1 5 617,44

1353 Уголок детский Кухня 410136160026 1 19 566,00

1354 Уголок детский Магазин 410136160027 1 12 924,00

1355 Уголок детский Поликлиника 410136160028 1 12 456,00

1356 Диван детский 410136000410136160029 1 8 154,00

1357 Стенка дет игровая 410136160030 1 26 136,00

1358 Стеллаж "Уголок природы" 410136160033 1 5 503,00

1359 Стенка "Парикмахерская " с зеркалом 850*350*1080 410136160034 1 3 840,00

1360 Шкаф канцелярский 410136160031 1 6 235,00

1361 Шкаф канцелярский 410136160035 1 6 235,00

1362 Стол письм 120*70*75 см тумба 410136000410136160025 1 5 471,00

1363 Стол письм 120*70*75 см тумба 410136160036 1 5 471,00

1364 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160023 1 3 016,00

1365 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160037 1 3 016,00

1366 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160038 1 3 016,00

1367 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160039 1 3 016,00

1368 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160040 1 3 016,00
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1369 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160041 1 3 016,00

1370 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160042 1 3 016,00

1371 Стол детский 1200*450мм В=460-580мм наклстолеш 2 ящ 410136160043 1 3 016,00

1372 Контейнер д/мусора пласт.крышоткид колес К-240 410136000410136160040 1 6 249,00

1373 Сушилка  д/рук Balluбесконтакт 410136000410136160041 1 3 916,00

1374 Сушилка  д/рук Balluбесконтакт 410136000410136160042 1 3 916,00

1375 Сушилка  д/рук Balluбесконтакт 410136000410136160043 1 3 916,00

1376 Сушилка  д/рук Balluбесконтакт 410136160044 1 3 916,00

1377 Сушилка  д/рук Balluбесконтакт 410136160045 1 3 916,00

1378 Диспенсер д/воды холод/горяч настолBioRay WD1401N 410136160046 1 3 612,00

1379 Диспенсер д/воды холод/горяч настолBioRay WD1401N 410136160051 1 3 612,00

1380 Диспенсер д/воды холод/горяч настолBioRay WD1401N 410136160052 1 3 612,00

1381 Перфоратор Энергомаш 410136140054 1 3 600,00

1382 Лобзик Маkita 4101360056 1 3 160,00

1383 Бензокоса FS 55 4101360058 1 7 990,00

1384 Морозильная камера Бирюса -146 410136160163 1 20 928,00

1385 Холодильник Бирюса -542 б/мороз камеры 410136160164 1 15 561,00

1386 Холодильник Бирюса -542 б/мороз камеры 410136160165 1 15 561,00

1387 Холодильник Бирюса -542 б/мороз камеры 410136160166 1 15 561,00

1388 Холодильник Бирюса -542 б/мороз камеры 410136160167 1 15 561,00

1389 Фонтанчик питьевой 1 поилка BioRay 5601 S2BWF 410136160169 1 27 751,00

1390 Фонтанчик питьевой 1 поилка BioRay 5601 S2BWF 410136160170 1 27 751,00

1391 Облучатель рециркулятор бактерицидный 010136000001 1 10 400,00

1392 Облучатель рециркулятор бактерицидный Филипс 010136000002 1 10 400,00

1393 Ограждение школы по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Юговское, ул.Новая, д.17а

930432210104017 456 543,80

Итого: 36 677 824,02

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-69

О внесении изменений в Положение об организации в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства,
утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 02.11.2021 ¹ 1241-171-01-09 «О создании 
и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»  

Администрация  Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации в администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства, утвержденное постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 02 ноября 2021 г. ¹ 1241-171-01-09 «О создании 
и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
(в ред. пост. от 22.11.2021 ¹ 1365-171-01-09), следующие 
изменения:

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Руководитель отраслевого (функционального) органа Ад-

министрации организует и обеспечивает представление в право-
вой отдел Администрации сведений, указанных в подпунктах «а»-
«в» пункта 9 раздела II, подпунктах «а»-«в» пункта 16 настоящего 
раздела, в срок не позднее 01 февраля года, следующего за от-

четным; сведений, указанных в подпункте «г» пункта 9 раздела II  
настоящего Положения, подпункте «г» пункта 16 настоящего 
раздела, в сроки согласно приложению 7 к настоящему Поло-
жению.»; 

в пункте 18 слова «в соответствии с пунктами 9 и 10 настоя-
щего раздела» заменить словами «в соответствии с пунктом 9 
раздела II, пунктом 16 настоящего раздела».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-70

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 25/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 10 декабря 2021 г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 16 декабря 2021г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:24:0000000:122, 
площадью 712 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, АО «Моховское»;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым  номером 59:24:3570101:3629, площадью 
155 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский р-н;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым  номером 59:24:3570101:3625, площадью 
741 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский р-н.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительство  
ВЛИ-0,4 кВ и установки ИСУЭ на ГПБ д. Дейково, Кунгурский 
р-н) в соответствии с договорами на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140,  
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологического присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в соответствии 

с которым установлен запрет на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о пу-
бличном сервитуте в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47  
Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1132

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-71

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 29/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 10 декабря 2021г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 16 декабря 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:0601005:43, площадью 98 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гребнева, д.45а.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и установки ИСУЭ на ГПБ от КПТ 
¹ 33, г. Кунгур, ГСК Теплосетей) в соответствии с договором 
на технологическое присоединение к электрическим сетям и 
техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на ча-
сти земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 
на основании ходатайства Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологическое присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанное в пункте 2 постановления, 
осуществляется в течение всего срока действия публичного сер-
витута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», в соответствии с ко-
торым установлен запрет, на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственником земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о пу-
бличном сервитуте в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47  
Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателю зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1134

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 20.01.2022 ¹ 171-01-09-72

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», на основании ходатайства об 
установлении публичного сервитута Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей зе-
мельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута ¹ 28/2021 на официальном 
сайте администрации города Кунгура от 10 декабря 2021 г., в 
Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 16 декабря 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:2640101:2008, площадью  
14 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Филипповка, ул. Кольцевая, 9;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:2640101:3120, площадью  
16 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
р-н, с. Филипповка, вблизи д. 25 а;

в) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 59:24:2640101:661, находящегося в аренде, площадью  
7 кв.м, расположенных по адресу: Пермский край, р-н. Кунгур-
ский, с. Филипповка.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения (строительство  
ВЛИ-0,4 кВ и модернизации ИСУЭ от КТП ¹1114, Кунгурский 
район, с. Филипповка) в соответствии с договором на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных 
участков, указанных в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологического присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в соответствии 

с которым установлен запрет на осуществление любых действий, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о пу-
бличном сервитуте в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47  
Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в)  направление копии постановления, сведений о лицах, яв-

ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания и разместить на официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в сети Интернет.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.01.2022 ¹ 171-01-09-81

Об утверждении Устава МУП «КБО» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г.  
¹ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», Федеральным зако-
ном от 14 ноября 2002 г. ¹ 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г.  
¹ 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского  
края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат бытового обслуживания». 

2. Директору муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат бытового обслуживания» Дремину А.С. обра-

титься с заявлением о государственной регистрации Устава 
в Межрайонную ИФНС России ¹ 17 по Пермскому краю. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12 де-
кабря 2021 г. ¹ 1665-171-01-09 «Об утверждении Устава муни-
ципального унитарного предприятия города Кунгура «Комбинат 
бытового обслуживания». 

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

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 24.01.2022 ¹ 171-01-09-81

УсТаВ
Муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат бытового обслуживания»
г.Кунгур
2022 г.

I. Общие положения 

1. Настоящий Устав Муниципального унитарного предприя-
тия «Комбинат бытового обслуживания» утверждается в связи 
с приведением его положений в соответствие с Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 г. ¹ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Законом Пермского 
края от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК. «Об объединении всех 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального рай-
она, с городом Кунгуром».

Учредителем (собственником имущества) Муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания» 
(далее – Предприятие) является Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края в лице администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Учредитель).

2. Полное фирменное наименование Предприятия: Муници-
пальное унитарное предприятие «Комбинат бытового обслужи-
вания».

Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП 
«КБО».

3. Местонахождение Предприятия: 617470, Россия, Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.45. 

4. Предприятие создано без ограничения срока.
5. Изменения и дополнения, вносимые в установленном поряд-

ке в настоящий Устав, утверждаются Учредителем и подлежат 
государственной регистрации.

II. Правовой статус Предприятия 

6. Предприятие является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях бан-
ков, печати и штампы, бланки со своим наименованием. Может 
иметь товарный знак и иные фирменные атрибуты, зарегистри-
рованные в установленном порядке.

7. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными и распорядительными актами ор-
ганов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Учредителя и настоящим Уставом.

8. Предприятие отвечает по своим обязательствам принадле-
жащим ему имуществом. Предприятие не отвечает по обяза-
тельствам Учредителя. Учредитель не отвечает по обязательст-
вам Предприятия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

9. Предприятие от своего имени может приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

III. Цели, предмет, виды деятельности Предприятия

10. Основной целью деятельности Предприятия является удов-
летворение общественных потребностей юридических и физиче-
ских лиц в работах, услугах и получение прибыли. 

11. Предметом деятельности Предприятия является обеспече-
ние населения банными услугами и физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность.

12. Для достижения целей, указанных в пункте 10 насто-
ящего Устава, Предприятие осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации следующие виды 
деятельности:

деятельность саун и парных бань;
деятельность соляриев;
оказание парикмахерских услуг;
оказание бытовых услуг; 
оказание коммунальных услуг;
оформительская деятельность;
оптовая и розничная торговля;
ремонтно-строительная деятельность;
сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
прокат оборудования;
оказание транспортных услуг;
деятельность гостиниц и ресторанов;
клининговые услуги;
организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг;
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котель-

ными;
производство, передача и распределение пара и горячей 

воды, кондиционирование воздуха;
забор и очистка воды для питьевых и промышленных 

нужд; 
распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
деятельность парков культуры и отдыха и тематических пар-

ков;
деятельность спортивных объектов.
13. Виды деятельности, на осуществление которых требуется 

лицензия, выполняются только после получения соответствую-
щей лицензии. 
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IV. Имущество Предприятия и уставный фонд 

14 . Имущество Предприятия является муниципальной собст-
венностью Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
которое закрепляется за Предприятием на праве хозяйственного 
ведения.

15. Размер уставного фонда Предприятия составляет 346 (три-
ста сорок шесть) рублей 07 копеек.

Уставный фонд Предприятия формируется собственником его 
имущества в течение двух месяцев с момента государственной 
регистрации Предприятия.

Увеличение уставного фонда Предприятия допускается только 
после его формирования в полном объеме. Увеличение устав-
ного фонда Предприятия может осуществляться за счет допол-
нительно передаваемого собственником имущества, а также 
доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.

Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может 
быть принято собственником его имущества только на основании 
данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Пред-
приятия за истекший финансовый год.

Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его 
резервного фонда не может превышать стоимость чистых акти-
вов такого Предприятия.

Собственник имущества Предприятия вправе, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан уменьшить уставный фонд такого Предприятия.

Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в 
результате такого уменьшения его размер станет меньше опре-
деленного в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
¹ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» минимального размера уставного фонда.

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об 
уменьшении своего уставного фонда Предприятие в письменной 
форме уведомляет всех известных ему кредиторов об умень-
шении своего уставного фонда и о его новом размере, а так-
же публикует в органе печати, в котором публикуются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 
принятом решении.

16. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним на праве хозяйственного ведения муниципаль-
ным имуществом в пределах, установленных действующим за-
конодательством, настоящим Уставом.

17. Предприятие наделяется правом осуществления только 
таких сделок, которые соответствуют целям его деятельности, 
предусмотренным в настоящем Уставе. Сделка, возможным по-
следствием которой может быть отчуждение имущества Пред-
приятия в пользу третьих лиц, может быть совершена лишь с 
согласия Учредителя.

Сделки Предприятия, противоречащие целям, указанным в 
учредительных документах, или выходящие за пределы его спе-
циальной правоспособности, предусмотренных статьей 49 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, являются, в силу 
статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, не-
действительными (ничтожными).

18. Предприятие не вправе без согласия собственника совер-
шать сделки, связанные с предоставлением аренды, займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными об-
ременениями, уступкой требований, переводом долга, а также 
заключать договоры простого товарищества.

19. Предприятие обязано в случае получения исполнительно-
го листа о взыскании кредиторской задолженности или аресте 
уполномоченными органами муниципального имущества, закре-
пленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения, 
незамедлительно сообщить об этом Учредителю Предприятия 
с предоставлением копий всех соответствующих документов и 
объяснений по данным фактам, а также вести реестр указанных 
исполнительных листов.

20. Предприятию запрещается без согласования с Учредите-
лем вносить в качестве залога муниципальное имущество, осу-
ществлять заимствования, в том числе и под залог производст-
венных запасов.

21. Имущество и финансовые ресурсы Предприятия форми-
руются за счет:

имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяй-
ственного ведения;

доходов Предприятия от его деятельности;
иных не противоречащих законодательству источников.
22. За счет остающейся в распоряжении Предприятия чистой 

прибыли, создаются:
резервный фонд;
фонд развития материально-технической базы;
фонд социального стимулирования.
Средства, зачисленные в указанные фонды, могут быть ис-

пользованы Предприятием только на цели, определенные фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами адми-
нистрации города Кунгура Пермского края и настоящим Уста-
вом.

В случае отсутствия такой прибыли никаких последствий не 
формирования резервного фонда не предусмотрено.

23. Предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет 
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и 
сроки, определенные органами местного самоуправления.

V. Организация деятельности Предприятия 

24. Предприятие строит свои отношения с юридическими и фи-
зическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности 
на основе договоров. В своей деятельности Предприятие исхо-
дит из интересов потребителей, их требований к качеству работ, 
услуг и других условий хозяйственных взаимоотношений, не про-
тиворечащих договору о пользовании имуществом Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на праве хозяйственного 
ведения, действующему законодательству и настоящему Уставу.

25. Предприятие реализует произведенную Предприятием 
продукцию и оказываемые Предприятием услуги как по дого-
ворным, так и по ценам и тарифам, утвержденным администра-
цией Кунгурского муниципального округа Пермского края.

26. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право: 
планировать свою деятельность и определять направление ра-

бот исходя из спроса потребителей на товары и оказываемые 
услуги и заключенных договоров;

устанавливать формы и системы оплаты труда, а также другие 
формы поощрения работников Предприятия в пределах чистой 
нераспределенной прибыли (кроме руководителя Предприятия);

определять, утверждать штатное расписание и затраты на со-
держание администрации Предприятия;

устанавливать для своих работников (за исключением руково-
дителя Предприятия) отпуска, сокращенный рабочий день и иные 
социальные льготы в дополнение к предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации и согласно коллективному 
договору за счет прибыли, остающейся в распоряжении Пред-
приятия после всех предусмотренных отчислений;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства 
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

27. Предприятие обеспечивает гарантированный действующим 
законодательством минимальный размер заработной платы, ус-
ловия труда и меры социальной защиты работников.

Вопросы оплаты труда, установления конкретных ставок и 
окладов, включая улучшения условий труда, жизни и здоровья, 
гарантии обязательного медицинского страхования членов тру-
дового коллектива определяются законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, нормативными актами органов 
местного самоуправления, условиями коллективного договора.

28. Предприятие обеспечивает своим работникам безопасные 
условия труда и несет ответственность в установленном зако-
нодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности.

29. Предприятие осуществляет бухгалтерский учет резуль-
татов финансово-экономической деятельности, формирование 
учетной политики. Составляет и представляет в соответствующие 
органы статистическую отчетность, осуществляет в соответствии 
с установленными нормативными актами учет и хранение доку-
ментации о деятельности Предприятия. Предприятие отчитывает-
ся о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Пермского края, 
нормативно-правовыми актами администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

За искажение бухгалтерской отчетности должностные лица 
Предприятия несут установленную законодательством Россий-
ской Федерации имущественную, административную и уголов-
ную ответственность.

VI. Управление Предприятием 

30. Предприятие возглавляет директор, который назначается 
и освобождается распоряжением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. С директором Пред-
приятия заключается трудовой договор.

31. Учредитель Предприятия:
принимает решение о создании Предприятия;
определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, 

а также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и 
других объединениях коммерческих организаций;

определяет порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной дея-
тельности Предприятия;
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утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения, в 
том числе утверждает Устав Предприятия в новой редакции;

принимает решение о реорганизации или ликвидации Предпри-
ятия в порядке, установленном законодательством, назначает 
ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балан-
сы Предприятия;

формирует уставный фонд Предприятия;
назначает на должность руководителя Предприятия, за-

ключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содер-
жащими нормы трудового права нормативными правовыми 
актами;

согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предпри-
ятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового 
договора;

утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты 
Предприятия;

дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а 
в случаях, установленных федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами или уставом Предприятия, на со-
вершение иных сделок;

осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;

утверждает показатели экономической эффективности дея-
тельности Предприятия и контролирует их выполнение;

дает согласие на создание филиалов и открытие представи-
тельств Предприятия;

дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 14.11.2012 ¹ 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных 
сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, и иных сделок;

принимает решения о проведении аудиторских проверок, ут-
верждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

в случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение 
об осуществлении государственным или муниципальным унитар-
ным предприятием отдельных полномочий концедента;

имеет другие права и несет другие обязанности, определен-
ные законодательством Российской Федерации.

32. Условия коллективного договора, заключенного на Пред-
приятии, на директора Предприятия не распространяются. При 
необходимости, содержащиеся в коллективном договоре поло-
жения, могут быть распространены на директора исключительно 
путем заключения с директором дополнения к трудовому до-
говору.

33. Директор обязан выполнять требования настоящего Уста-
ва, трудового договора, договора о пользовании муниципальным 
имуществом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на праве хозяйственного ведения, действующего законода-
тельства, а также других обязательных для него и Предприятия 
нормативных актов.

34. Директор Предприятия действует от имени Предприятия 
без доверенности, в том числе представляет его интересы, со-
вершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, 

утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет при-
ем на работу работников Предприятия, заключает с ними, изме-
няет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает 
доверенности в порядке, установленном законодательством.

35. Директор Предприятия организует выполнение решений 
собственника имущества Предприятия.

36. Директор Предприятия не вправе быть учредителем 
(участником) юридического лица, занимать должности и зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью в государственных 
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности, заниматься предприни-
мательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если 
участие в органах коммерческой организации входит в долж-
ностные обязанности данного руководителя, а также принимать 
участие в забастовках.

37. Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, 
установленном Учредителем Предприятия.

38. Директор Предприятия отчитывается о деятельности Пред-
приятия в порядке и в сроки, которые определяются собственни-
ком имущества Предприятия.

39. Отсутствие директора на рабочем месте в течение ра-
бочего дня фиксируется в специально заведенном журнале, 
который по первому требованию должен быть предъявлен 
представителям Учредителя или иному уполномоченному лицу 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края или контролирующих органов.

40. Отношения работников и Предприятия, возникшие на осно-
ве трудового договора, регулируются трудовым законодатель-
ством.

VII. Реорганизация и ликвидация Предприятия 

41. Предприятие может быть ликвидировано либо реорга-
низовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование в иную организационно-правовую форму) на 
условиях и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Ликвидация и реорганизация Предприятия осуществляется 
по решению Учредителя либо по решению суда, если иное 
не установлено законодательными актами Российской Феде-
рации.

42. При ликвидации или реорганизации Предприятия уволен-
ным работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-
ресов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

43. Оставшееся после расчетов с работниками Предприятия 
и кредиторами, произведенных в установленном порядке, иму-
щество ликвидируемого Предприятия является муниципальной 
собственностью, передается Учредителю для его дальнейшего 
распоряжения и использования по назначению.

44. Предприятие считается реорганизованным или ликвидиро-
ванным с момента внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.01.2022 ¹ 171-01-09-83

О подготовке документации по планировке территории  
(проект планировки территории и проект межевания территории)  

для проектирования и строительства линейного объекта  
«Газоснабжение зерносушильного комплекса  

в с. Юговское Кунгурского района Пермского края»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для проектирования и строительства линейного объ-
екта «Газоснабжение зерносушильного комплекса в с. Югов-
ское Кунгурского района Пермского края», местоположение: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ.

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

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 139

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.01.2022 ¹ 171-01-09-85

О внесении изменений в Перечень видов муниципального контроля 
и отраслевых (функциональных) органов администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, уполномоченных на их осуществление, на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 
¹ 1411-171-01-09 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень видов муниципального контроля и от-
раслевых (функциональных) органов администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, уполномоченных на 
их осуществление, на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденный постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25 ноября 2021 г. ¹ 1411-171-01-09, изменение, исключив 
строку 7.

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить по-

становление на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-88

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки Моховского сельского поселения, утвер-
жденными решением Совета Депутатов Моховского сельского 
поселения от 19 апреля 2017 г. ¹ 13, на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 01 декабря 2021 г.,  
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа от 27 декабря 2021 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:24:1630101:1275, площадью 837 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н 
Кунгурский, с.п. Моховское, д. Поповка, ул. Спортивная, з/у 

13, территориальная зона ЖУ (зона усадебной застройки) в ча-
сти установления минимального расстояния от дома до границы 
соседнего участка (при условии соблюдения противопожарных 
разрывов), в размере 2 м 70 см. 

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-89

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки Неволинского сельского поселения, утвер-
жденными решением Совета Депутатов Неволинского сельского 
поселения от 26 декабря 2012 г. ¹ 12/10, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 01 декабря 
2021 г., заключения заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Кунгурского муниципаль-
ного округа от 27 декабря 2021 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:24:1960101:305, площадью  
1524 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Пермский 
край, м.р-н Кунгурский, с.п. Неволинское, д. Шарташи, ул. По-

левая, з/у 29, территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки 
усадебного типа) в части установления минимального расстояния 
от усадебного, одно-двухквартирного дома до красной линии 
улиц, в размере 2 м 95 см. 

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-90

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27 декабря 2021 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Калининского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Депутатов Калининского сель-
ского поселения от 17 октября 2012 года ¹ 109, в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент территориальной 
зоны Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения направлять в комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия). 

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

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения;

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

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

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-90

ПОРЯДОК И сРОКИ
проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Калининского сельского поселения

¹ 
п/п наименование мероприятия срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Калининско-
го сельского поселения (далее – Правила) в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации и размещение на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (путем опубликования, размещения настоящего 
постановления)

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

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства

в срок до 07.02.2022

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение на официальном сайте Кунгурско-
го муниципального округа Пермского краяв информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

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

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

не более чем один месяц со дня опубли-
кования проекта о внесении изменений в 
Правила

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 14 (четырнадцать) дней после 
проведения общественных обсуждений

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

в течение 10 (десять) рабочих дней
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1 2 3

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

в течение 3 (три) рабочих дней

8. Принятие решения о внесении изменений в Правила или об отклонении про-
екта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с 
указанием даты повторного его представления

в течение 10 (десять) дней 

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение на официальном сайте Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

в течение 10 (десять) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-90

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки  

Калининского сельского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-91

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 59:24:1920101:251

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Неволинского сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Депутатов Неволинского сель-
ского поселения от 26 декабря 2012 г. ¹ 12/10, на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 27декабря 2021 г.

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1920101:251, площадью 1001 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Кунгур-
ский, с.п.Неволинское, д.Новоселы, ул.Трактовая, з/у 6а, тер-
риториальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа): 
«гостиничное обслуживание», код вида 4.7.

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

3. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в течение пяти рабо-
чих дней направить постановление в Управление Росреестра по 
Пермскому краю.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-93

Об утверждении форм заявки о согласовании создании  
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории  

Кунгурского муниципального округа Пермского края, заявки о включении сведений  
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов  

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов, решения о включении/об отказе  
во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления  
твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г.  
¹ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 августа 2018 г. ¹ 1039 «Об утверждении Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», руководствуясь Законом Перм-
ского края от 09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении 
всех поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, с городом Кунгуром», Уставом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, решением Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 29 июля 2021 г.  
¹ 125 «О переименовании в Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации го-
рода Кунгура Пермского края», в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
форму заявки о согласовании создания места (площадки) на-

копления твердых коммунальных отходов на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

форму заявки о включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов;

форму решения о согласовании/об отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов;

форму решения о включении/об отказе во включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов.

2. Обязанность по ведению реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов, расположенных на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
возложить на Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 23 апреля 2021 г. ¹ 271-171-01-09 
«Об утверждении форм заявки о согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, решения о согласова-
нии/об отказе в согласовании создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов, решения о включении/
об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления  твердых коммунальных отходов.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
30 июля 2021 г.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-93 

Форма

Кому: Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муници-
пального округа 
Пермского края

От кого:  ___________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, 

в том числе индивидуального предпринимателя)
 __________________________________________
 __________________________________________

(ИНН, юридический и почтовый адрес, адрес регистрации по 
месту  

жительства для физического лица, в том числе индивидуального 
 предпринимателя)

 __________________________________________
 __________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, телефон)
 __________________________________________
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ЗаЯВКа
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых  

коммунальных отходов на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. адрес:  __________________________________________________________________________________________ ;
1.2. географические координаты:  ________________________________________________________________________ .
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.):  ______________________________________________________________ ;
2.2. площадь покрытия ______________ кв. м;
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.):  _____________________________ ;
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м;
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов  _______________________________ кв. м (куб. м);
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет)  ______________________________________________________ ;
2.7. информационный аншлаг (есть/нет)  ___________________________________________________________________ .
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом  ___________________  м.
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. для юридического лица: 
полное наименование:  _________________________________________________________________________________ ;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  _________________________________________________________________________________ ;
фактический адрес:  ___________________________________________________________________________________ ;
 ____________________________________________________________________________________________________
контактные данные:  ___________________________________________________________________________________ ;
4.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________________ ;
ОГРН записи в ЕГРИП:  _________________________________________________________________________________ ;
адрес регистрации по месту жительства:  ____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
контактные данные:  ___________________________________________________________________________________ ;
4.3. для физического лица:
Ф.И.О.:  ____________________________________________________________________________________________ ;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:  ______________________________ ;
адрес регистрации по месту жительства:  ____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
контактные данные:  ___________________________________________________________________________________ .
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов:
наименование:  ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
адрес(-а):  ____________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, учебного заведения)  ___________________  кв. м;
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ___________ человек;
контактные данные:  ___________________________________________________________________________________ .
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до «___» ____________ 20___ г.

Заявитель:
«___»_____________ 20___ г.   __________________/__________/

 
Приложение к заявке

1. К заявке прилагаются следующие документы:*
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя:
для юридического лица – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до 

дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электрон-
ной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, учредитель-
ные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;

для индивидуального предпринимателя – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте 
регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя);

для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность, доверенность (в случае обращения представителя);
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 

(на базе геоинформационных систем «2Гис», «Гугл карты» и т.п.) с указанием расстояния до ближайших зданий, строений, соору-
жений;

1.3. документы, подтверждающие объем образования отходов в сутки, рассчитанный с учетом постановления Правительства 
Пермского края от 08 июня 2018 г. ¹ 309-п «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) на территории Пермского края», приказа Региональной службы по тарифам Пермского края от 20 июля 
2018 г. ¹ СЭД-46-04-02-97 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского 
края»;

1.4. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: копии действующих договоров управления многоквартирным до-
мом и (или) договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

_________________________
* Предусмотренные в приложении документы представляются, если они не были представлены ранее, или сведения, содержащиеся 
в них, изменились.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1144

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-93 

Форма

Кому: Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

От кого:  ___________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, 

в том числе индивидуального предпринимателя)
 __________________________________________
 __________________________________________

(ИНН, юридический и почтовый адрес, адрес регистрации по 
месту  

жительства для физического лица, в том числе индивидуального 
 предпринимателя)

 __________________________________________
 __________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, телефон)
 __________________________________________

ЗаЯВКа
о включении сведений о месте (площадке)  

накопления твердых коммунальных отходов  
в реестр мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. адрес:  __________________________________________________________________________________________ ;
1.2. географические координаты:  ________________________________________________________________________ .
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.):  ______________________________________________________________ ;
2.2. площадь покрытия  ____________________________________________________________________________  кв. м;
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.):  _____________________________ ;
2.4. общий объем  ______________________________________________________________________________  куб. м;
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов  _______________________________ кв. м (куб. м);
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет)  ______________________________________________________ ;
2.7. информационный аншлаг (есть/нет)  ___________________________________________________________________ .
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом  ___________________  м.
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. для юридического лица:
полное наименование:  _________________________________________________________________________________ ;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  _________________________________________________________________________________ ;
фактический адрес:  ____________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
контактные данные:  ____________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
4.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________________ ;
ОГРН записи в ЕГРИП:  _________________________________________________________________________________ ;
адрес регистрации по месту жительства:  ____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
контактные данные:  ____________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
4.3. для физического лица:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________________ ;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:  ______________________________ ;
адрес регистрации по месту жительства:  ____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
контактные данные:  ___________________________________________________________________________________ .
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов:
наименование:  ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
адрес(-а):  ____________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ ;
площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. м;
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ___________ человек;
контактные данные:  ____________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ .

Заявитель:
«___» _____________ 20___ г.   __________________/__________/
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Приложение к заявке

1. К заявке прилагаются следующие документы:*
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя:
для юридического лица – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до 

дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электрон-
ной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, учредитель-
ные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;

для индивидуального предпринимателя – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте 
регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя);

для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность, доверенность (в случае обращения представителя);
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 

1:2000 (на базе геоинформационных систем «2Гис», «Гугл карты» и т.п.) с указанием расстояния до ближайших зданий, строений, 
сооружений;

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: копия действующих договоров управления многоквартирным 
домом и (или) договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

_________________________
* Предусмотренные в приложении документы представляются, если они не были представлены ранее, или сведения, содержащиеся 
в них, изменились.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-93

Форма

РЕШЕнИЕ
о согласовании/об отказе в согласовании  
создания места (площадки) накопления  

твердых коммунальных отходов

¹ ______                                  «____» ____________ 20____ г.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. ¹ 1039, Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в лице 
______________________________________________________________________________________________________
                                                         (должность)                                                                            (Ф.И.О.)
принято решение о согласовании/об отказе в согласовании
                                           (нужное указать) 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
по адресу(-ам):  _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:  __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
в лице заявителя:  _______________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании:  ______________________________________________________________________________ ,
на основании* ___________________________________________________________________________________________

                          (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оборудовать место (площадку) накопления твердых 
коммунальных отходов до «___» ____________ 20___ г.;

следовать представленной схеме территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов;

обеспечить размещение информации на месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов об обслуживаемом объек-
те, потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электронных адресов и телефонов, графика вывоза твердых коммунальных 
отходов;

содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов и прилегающую территорию в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, требованиями правил благоустройства на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов направить 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов.

_____________________________________________ ________ ________________
                     (должность)                               М.П.                   (подпись)             (Ф.И.О.)
_________________________
* В случае принятия решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов указывается 
основание такого отказа, предусмотренное пунктом 8 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. ¹ 1039, и конкретные 
обстоятельства, послужившие основанием для отказа.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1146

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-93

Форма

РЕШЕнИЕ
о включении/об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

¹______                         «____»____________20____г.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. ¹ 1039, Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в лице  ___________
______________________________________________________________________________________________________
                                                            (должность)                                                                     (Ф.И.О.)
принято решение о включении/об отказе во включении
                                        (нужное указать) 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов
по адресу(-ам):  ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов собственнику места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов:  _______________________________________________________________________________________
в лице заявителя: _______________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании: ______________________________________________________________________________
на основании* __________________________________________________________________________________________ ,

             (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
_____________________________________________________________________________________________________ .

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов содержать и эксплуатировать место (площадку) нако-
пления твердых коммунальных отходов и территорию обслуживания в соответствии с требованиями правил благоустройства, требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

в случае изменения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (адресной привязки, местоположе-
ния, количества и типа контейнеров и др.) направить соответствующую информацию в Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края на бумажном носителе для внесения 
изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

_____________________________________________ ________ ________________
                      (должность)                                  М.П.                (подпись)            (Ф.И.О.)
_________________________
* В случае принятия решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов указывается основание такого отказа, предусмотренное пунктом 
25 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. ¹ 1039, и конкретные обстоятельства, послужившие основанием 
для отказа.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-95

Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией  
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
¹ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. ¹ 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 марта 1997 г. ¹ 334 «О порядке сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г.  
¹ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 18 мая 2009 г. ¹ 301-п «О порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(в ред. пост. от 11.07.2011 ¹ 423-п, от 03.12.2015 ¹ 1048-п, 
от 06.05.2016 ¹ 280-п, от 04.09.2019 ¹ 617-п, от 25.11.2020  
¹ 909-п, от 30.06.2021 ¹ 450-п, от 12.11.2021 ¹ 873-п)

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена инфор-
мацией в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр общест-
венной безопасности» обеспечить сбор, обработку и обмен ин-
формацией в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края и представление информации в Государственное казенное 
учреждение Пермского края «Гражданская защита», Главное 
управление МЧС России по Пермскому краю.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности и подчиненно-
сти, в соответствии с данным Порядком обеспечить представ-
ление информации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края.

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

от 11 декабря 2012 г. ¹ 996 «Об утверждении Порядка сбора и 
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обмена информацией в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Кунгуре»; 

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 18 января 2013 г. ¹ 7-01-10 «О порядке сбора и 
обмена информацией в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кунгурском муниципальном районе»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 18 июля 2016 г. ¹ 539 «О внесении изменений в 
приложение 2 к Порядку сбора и обмена информацией в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городе Кунгуре, утвержденного постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 11.12.2012 
¹ 996».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-95

ПОРЯДОК
сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края
1. Настоящий Порядок определяет сроки и формы представ-

ления информации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края (далее – информация) при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при 
повседневной деятельности.

2. Понятие «чрезвычайная ситуация», употребляемое в насто-
ящем Порядке, соответствует понятию, установленному Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 г. ¹ 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

3. В зависимости от назначения информация подразделяется 
на оперативную и текущую.

4. К оперативной относится информация, предназначенная для 
оповещения администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, органов управления муниципального звена 
территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермско-
го края об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, оценке вероятных последствий чрезвычайных 
ситуаций и принятии мер по их ликвидации. Оперативную инфор-
мацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных пара-
метрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по за-
щите населения и территорий, о ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, о силах и средствах, задействован-
ных для ее ликвидации.

5. Информация об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края представляется в соответствии с 

критериями информации о чрезвычайных ситуациях, установлен-
ными Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий.

6. Оперативная информация представляется в соответствии 
с Перечнем оперативных донесений об угрозе возникновения, 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку через органы по-
вседневного управления муниципального звена территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края – единую 
дежурно диспетчерскую службу Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – ЕДДС).

7. К текущей информации относится информация о повседневной 
деятельности предприятий и учреждений Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, независимо от их организационно-
правовых форм собственности, в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

8. Текущая информация предприятиями и учреждениями пред-
ставляется в соответствии с Перечнем плановых донесений в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (приложе-
ние 2), а также по дополнительным запросам в администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, муници-
пальное казенное учреждение «Центр общественной безопас-
ности».

9. Сроки и формы представления текущей информации опре-
деляются нормативными правовыми актами администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.
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Приложение 1
к Порядку сбора и обмена информацией 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ
оперативных донесений об угрозе возникновения, возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

¹ 
п/п

наименование ин-
формации (доне-
сений), ¹ формы 

донесения

наименование органов, органи-
заций, структурных подразде-
лений органов (организаций), 
представляющих информацию 

о чрезвычайной ситуации (далее 
– ЧС)

наименование органов, органи-
заций, структурных подразде-
лений органов (организаций), 

которым представляют инфор-
мацию о Чс

Периодичность и сроки пред-
ставления

1 2 3 4 5

1. Донесение об 
угрозе (прогнозе) 
ЧС, форма 1/ЧС

Подразделения организаций, 
обеспечивающие их дея-
тельность в области защиты 
населения и территорий от ЧС, 
управление силами и средства-
ми, предназначенные и привле-
каемые для предупреждения и 
ликвидации ЧС (дежурно-диспет-
черская служба объекта  
(далее – ДДС объекта))

Главе муниципального округа 
– главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края  
(далее – ЕДДС)

Незамедлительно, по любым 
из имеющихся средств связи, 
с последующим подтвержде-
нием путем представления 
формы 1/ЧС в течение 1 
часа с момента получе-
ния данной информации. В 
дальнейшем, при резком 
изменении обстановки - 
незамедлительно

Подведомственным и террито-
риальным подразделениям по 
подчиненности

Организации (подразделения), 
обеспечивающие деятельность 
федеральных органов исполни-
тельной власти (далее – ФОИВ), 
органов исполнительной власти 
(далее – ОИВ) и администрации 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее 
– ОМСУ) в области защиты 
населения и территорий от ЧС, 
управление силами и средства-
ми, предназначенные и привле-
каемые для предупреждения и 
ликвидации ЧС 
(ДДС объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

Подведомственным и территори-
альным подразделениям ФОИВ 
по подчиненности

ЕДДС Дежурно-диспетчерские службы 
экстренных оперативных служб 
(далее – ДДС оперативных 
служб)

Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (далее – 
ЦУКС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю)

Председателю комиссии по 
предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – 
КЧС и ОПБ)

Дежурно-диспетчерские службы 
организаций, которые могут 
попасть в зону ЧС (далее – ДДС 
организаций)

2. Донесение  о 
факте  и основных 
параметрах ЧС, 
форма 2/ЧС

Подразделения организаций, 
обеспечивающие их дея-
тельность в области защиты 
населения и территорий от ЧС, 
управление силами и средства-
ми, предназначенные и привле-
каемые для предупреждения и 
ликвидации ЧС (ДДС объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

Незамедлительно по любым 
из имеющихся средств связи,  
с последующим подтвержде-
нием путем представления 
формы 2/ЧС в течение 1,5 
часов с момента возникнове-
ния ЧС. Уточнение обстановки 
ежесуточно  к 06.30 (мск) 
и 18.30 (мск) по состоянию  
на 06.00 (мск) и 18.00 (мск) 
соответственно



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 149

1 2 3 4 5

Подведомственным и террито-
риальным подразделениям по 
подчиненности

Организации (подразделения), 
обеспечивающие деятельность 
ФОИВ, ОИВ и ОМСУ в области 
защиты населения и территорий 
от ЧС, управление силами и 
средствами, предназначенные 
и привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (ДДС 
объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

Подведомственным и территори-
альным подразделениям ФОИВ 
по подчиненности

ЕДДС ДДС оперативных служб

ЦУКС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю

Председателю КЧС и ОПБ

ДДС организаций, которые мо-
гут попасть в зону ЧС

3. Донесение  о 
мерах 

по защите населе-
ния и территорий, 
ведении аварийно-
спасательных  и 

других неотложных 
работ, форма  

3/ЧС

Подразделения организаций, 
обеспечивающие их деятель-
ность в области защиты населе-
ния и территорий от 

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

В течение 1,5 часов с мо-
мента возникновения ЧС 
по любым из имеющихся 
средств связи,  с последую-
щим подтверждением путем 
представления формы 3/ЧС. 
Уточнение обстановки ежесу-
точно  к 06.30 (мск) и 18.30 
(мск) по состоянию  на 06.00 
(мск) и 18.00 (мск) соответ-
ственно

ЧС, управление силами и 
средствами, предназначенные 
и привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (ДДС 
объекта)

Подведомственным и террито-
риальным подразделениям по 
подчиненности

Организации (подразделения), 
обеспечивающие деятельность 
ФОИВ, ОИВ и ОМСУ в области 
защиты населения и территорий 
от ЧС, управление силами и 
средствами, предназначенные 
и привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (ДДС 
объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

Подведомственным и территори-
альным подразделениям ФОИВ 
по подчиненности

ЕДДС ДДС оперативных служб

ЦУКС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю

Председателю КЧС и ОПБ

ДДС организаций, которые мо-
гут попасть в зону ЧС

4. Донесение  о 
силах  и средствах, 
задействованных 

для ликвидации ЧС, 
форма 4/ЧС

Подразделения организаций, 
обеспечивающие их дея-
тельность в области защиты 
населения и территорий от ЧС, 
управление силами и сред-
ствами, предназначенные и 
привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (ДДС 
объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

В течение 1,5 часов с мо-
мента возникновения ЧС 
по любым из имеющихся 
средств связи,  с последую-
щим подтверждением путем 
представления формы 4/ЧС. 
Уточнение обстановки ежесу-
точно  к 06.30 (мск) и 18.30 
(мск) по состоянию  на 06.00 
(мск) и 18.00 (мск) соответ-
ственно

Подведомственным и террито-
риальным подразделениям по 
подчиненности

Организации (подразделения), 
обеспечивающие деятельность 
ФОИВ, ОИВ и ОМСУ в области 
защиты населения и территорий 
от ЧС, управление силами и 
средствами, предназначенные 
и привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (ДДС 
объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

Подведомственным и территори-
альным подразделениям ФОИВ 
по подчиненности

ЕДДС ДДС оперативных служб

ЦУКС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю

Председателю КЧС и ОПБ

ДДС организаций, которые мо-
гут попасть в зону ЧС

5. Итоговое донесе-
ние о ЧС, форма 

5/ЧС

Подразделения организаций, 
обеспечивающие их деятельность 
в области защиты населения и 
территорий от ЧС, управление

Главе муниципального округа 
– главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

Путем представления ин-
формации по форме 5/ЧС 
не позднее 15 суток после 
завершения ликвидации
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силами и средствами, предназ-
наченные и привлекаемые для 
предупреждения и ликвидации 
ЧС (ДДС объекта)

Подведомственным и террито-
риальным подразделениям по 
подчиненности

последствий ЧС

Организации (подразделения), 
обеспечивающие деятельность 
ФОИВ, ОИВ и ОМСУ в области 
защиты населения и территорий 
от ЧС, управление силами и 
средствами, предназначенные 
и привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации ЧС (ДДС 
объекта)

Главе муниципального округа –  
главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края через ЕДДС

ЕДДС ЦУКС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю

6. Дополнительные 
документы, доне-
сения, доклады*

ЕДДС В ЦУКС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, ГКУ Пермско-
го края «Гражданская зашита»

* Наименование дополнительных документов (донесений, докладов) и периодичность представления:
доклад о ЧС (происшествии) – немедленно по любому из имеющихся каналов связи;
информационное донесение (оперативная информация) о ЧС (происшествии) – в течение 20 минут после получения информации 

о ЧС;
пояснительная записка – в течение 40 минут после получения информации о ЧС, в дальнейшем при изменении обстановки;
справка по силам и средствам (безопасности в ЧС), привлеченным для ликвидации ЧС, с расчетом доставки в зону ЧС сил 

и средств усиления, резерва – в течение 40 минут после получения информации о ЧС, в дальнейшем – при изменении об-
становки;

карта зоны ЧС (происшествия) – в течение 40 минут после получения информации о ЧС, в дальнейшем – при изменении обста-
новки;

фотоматериалы (MMS-сообщения), видеоматериалы (видеоролик) с места событий (фото не менее 8 шт.) – через ЕДДС; в тече-
ние 40 минут после прибытия первых подразделений и служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – РСЧС) в зону ЧС;

схема расстановки сил и средств при ликвидации ЧС – в течение 1 часа после прибытия подразделений в зону ЧС;
списки пострадавших, погибших, эвакуированных и госпитализированных – в течение 2 часов после получения информации о ЧС;
план аварийно-восстановительных работ (аварийно-спасательных и других неотложных работ) по ликвидации последствий ЧС (про-

исшествия) – в течение 1 часа после утверждения плана;
протокол заседания комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности – в течение 2 часов 

после завершения заседания КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа Пермского края; 
нормативный правовой акт Кунгурского муниципального округа Пермского края о введении режима функционирования для органов 

управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края – в течение 2 часов после завершения 
заседания КЧС и ОПБ Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

решение руководителя ликвидации ЧС - через 4 часа после получения информации о ЧС;
анализ прохождения информации в функциональных и территориальных подсистемах РСЧС о ЧС (происшествии) – в течение 3 

часов после получения информации о ЧС. 

 
Приложение 2

к Порядку сбора и обмена информацией
в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного 
характера в Кунгурском муниципальном 

округе Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ
плановых донесений Кунгурского муниципального округа

Пермского края

¹ 
п/п наименование донесений Периодичность  и сроки 

представления
Форма представления 

(код) информации

1 2 3 4

1. Материалы в ежегодный государственный доклад о состоянии 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (да-
лее – ЧС)

Ежегодно по состоянию на 
01 января. 

 Представляются  к 10 
декабря

В соответствии  с еже-
годными методически-
ми рекомендациями

2. Донесение о планировании мероприятий  по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Ежегодно по состоянию на 
01 октября. 

Предоставляется  к 05 
ноября

1/ПМЧС

3. Донесение о загрязненных нефтью  и нефтепродуктами терри-
ториях и водных объектах, способных привести к возникновению 
ЧС, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов

Ежегодно по состоянию на 
01 октября.  

Представляется  к 05 ноября

1/ЛПЧС

4. Донесение о наличии сил и средств для ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов

Ежегодно по состоянию на 
01 октября.  

Представляется  к 05 ноября

1/СЧС
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5. Отчет о создании страхового фонда документации на объекты 
повышенного риска, объекты систем жизнеобеспечения населе-
ния и массового пребывания людей

Ежегодно. 
Представляется  к 01 дека-

бря

9/УСПОР

6. Донесение о силах и средствах при прохождении половодья Ежегодно. 
Предоставляется  к 25 

февраля

3/М

7. Донесение о прохождении половодья (итоговое) Ежегодно. 
Представляется  к 01 июля

4/М

8. Отчет о состоянии гидротехнических сооружений на территории 
муниципального образования 

Ежеквартально. 
Представляется  до 25 числа 
последнего месяца квартала

1/ГТС

9. Доклад о состоянии гражданской обороны Ежегодно представляется: 
до 10 декабря по состоянию 
на 01 января текущего года,  
до 10 мая по состоянию на 

01 июня текущего года

2/ДУ  (в соответст-
вии  с методическими 

рекомендациями)

10. Сведения о наличии и готовности  защитных сооружений гра-
жданской обороны

Ежегодно представляются: 
до 20 ноября

по состоянию на 01 января 
текущего года; до 20 мая 
по состоянию  на 01 июня 

текущего года

1/ИТМ ГО

11. Сведения о наличии заглубленных и других помещений подзем-
ного пространства, а также метрополитенов, предназначенных 
для укрытия населения

Ежегодно представляются: 
до 20 ноября по состоянию 
на 01 января текущего года; 
до 20 мая по состоянию  на 

01 июня текущего года

2/ИТМ ГО

12. Сведения о ходе строительства защитных сооружений граждан-
ской обороны

Ежегодно представляются: 
до 20 ноября  по состоянию 
на 01 января текущего года;  
до 20 мая по состоянию  на 

01 июня текущего года

3/ИТМ ГО

13. Сведения о зонах возможного катастрофического затопления, 
химического заражения и радиоактивного загрязнения

Ежегодно представляются:  
до 20 ноября по состоянию 
на 01 января текущего года; 
до 20 мая по состоянию на 

01 июня текущего года

4/ИТМ ГО

14. Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения Ежегодно представляются: 
до 20 ноября по состоянию 
на 01 января текущего года; 
до 20 мая по состоянию  на 

01 июня текущего года

5/ИТМ ГО

15. Сведения об обеспеченности населения  защитными сооружени-
ями гражданской обороны, заглубленными и другими помеще-
ниями подземного пространства

Ежегодно представляются: 
до 20 ноября по состоянию 
на 01 января текущего года; 
до 20 мая по состоянию  на 

01 июня текущего года

6/ИТМ ГО

16. Сведения о повышении готовности защитных сооружений гра-
жданской обороны

Ежемесячно, представля-
ются до 20 числа отчетного 

месяца

ПГЗС ГО

17. Донесение о наличии сил радиационной и химической защиты Ежеквартально; представ-
ляется до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом

1/РХЗ

18. Донесение об обеспеченности нештатных  аварийно-спасатель-
ных формирований,  рабочих (служащих) и населения средства-
ми радиационной и химической защиты

Ежегодно представляется: до 
01 ноября по состоянию на 

01 января текущего года; до 
20 мая по состоянию  на 01 

июня текущего года

2/РХЗ

19. Донесение о наличии вооружения и средств радиационной, хими-
ческой и биологической защиты на объектах экономики

Ежегодно, по состоянию на 
01 января текущего года; 

представляется  к 01 ноября 
текущего года

3/РХЗ

20. Донесение о наличии учреждений специальной обработки Ежегодно, по состоянию на 
01 января текущего года; 

представляется  к 01 ноября 
текущего года

4/РХЗ

21. Донесение о наличии аварийно химически опасных веществ на 
химически опасных объектах

Ежегодно представляется:
до 01 ноября по состоянию 
на 01 января текущего года; 
до 20 мая по состоянию  на 

01 июня текущего года

1/АХОВ
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22. Донесение о проведении инженерно-технических мероприятий 
по жизнеобеспечению персонала химически опасных объектов и 
населения, проживающего вблизи них

Ежегодно представляется: до 
01 ноября по состоянию на 

01 января текущего года; до 
20 мая по состоянию  на 01 

июня текущего года

2/АХОВ

23. Донесение о наличии на складах (базах) объектов экономики 
обеззараживающих веществ, а также о классификации объектов 
экономики по химической опасности

Ежегодно представляется: до 
01 ноября по состоянию на 

01 января текущего года; до 
20 мая по состоянию  на 01 

июня текущего года

3/АХОВ,  4/АХОВ

24. Основные показатели планирования эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей

Ежегодно представляются: 
до 25 декабря по состоянию 
на 01 января текущего года; 
до 25 мая по состоянию  на 

01 июня текущего года

ЭВАК ГО

25. Анализ деятельности эвакуационных органов  по выполнению 
эвакуационных мероприятий

Ежеквартально; представля-
ется к 15 числу последнего 

месяца квартала

5/ЭВАК

26. Донесение об обеспеченности нештатных  аварийно-спасатель-
ных формирований, рабочих и служащих категорированных 
городов медицинским имуществом

Ежегодно по состоянию на 
01 января текущего года; 

представляется  к 01 декаб-
ря текущего года

1/МБЗ

27. Донесение о состоянии службы медицины катастроф Ежегодно. 
Представляется  к 01 декаб-

ря текущего года

2/МБЗ

28. Донесение об укомплектованности специалистами и обеспечен-
ности лабораторным оборудованием и приборами учреждений 
сети наблюдения и лабораторного контроля

Ежегодно. 
Представляется  к 10 октя-

бря текущего года

1/СНЛК

29. Донесение о создании, наличии, использовании и восполнении в 
органах местного самоуправления  резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера

Два раза в год по состоя-
нию на 01 января и 01 июля 

текущего года. 
Представляется  к 01 декаб-
ря и 01 июня текущего года

2/РЕЗ ЧС

30. Донесение о создании, наличии, использовании и восполнении 
резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера

Ежеквартально. 
Представляется  до 25 

числа последнего месяца в 
квартале

3/РЕЗ ЧС (ф)

31. Сведения по пунктам временного размещения Ежеквартально. 
Представляются  до 05 

числа последнего месяца в 
квартале

1/ПВР

32. Сведения по пунктам обогрева и питания 2 раза в год. 
Представляются  

до 01 сентября и 01 марта
текущего года

1/ПОП

33. Донесение об организации и итогах подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от ЧС

Ежеквартально. 
Представляется к 20 числу 
последнего месяца в квар-

тале

1/ОБУЧ-К

34. Донесение об организации и итогах подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от ЧС

Два раза в год. 
Представляется к 10 декабря 
и к 10 июля текущего года

1/ОБУЧ

35. Сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны Ежегодно представляются: 
до 10 января по состоянию 
на 01 января текущего года, 
до 10 июня по состоянию на 

01 июня текущего года

1/СГО

36. Сведения о запасах материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, созданных в целях граждан-
ской обороны

Ежегодно представляются: 
до 10 января по состоянию 
на 01 января текущего года, 
до 10 июня по состоянию  на 

01 июня текущего года

1/ЗАПАСГО

37. Сведения о наличии и планах внедрения систем видеонаблюде-
ния, передачи тревожных сообщений, оповещения и управления 
эвакуацией в местах массового пребывания людей и на социаль-
но значимых объектах

Два раза в год. 
Представляются к 10 июня и 
к 10 декабря текущего года

1/АТЗ

38. Сведения о проделанной профилактической деятельности по 
предупреждению пожаров в жилье

Ежеквартально. 
Представляются  до 25 

числа последнего месяца в 
квартале

1/ПРОФ-Д

39. Доклад о ходе построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального 
образования

Ежемесячно. 
Представляется до 10 числа

1/АПК БГ
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-96

О внесении изменений в раздел II Перечня должностей муниципальной службы  
в администрации Кунгурского муниципального округа 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, 
утвержденного постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 25.11.2021 ¹ 1412-171-01-09

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г.  
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Законом Пермского края от 
04 мая 2008 г. ¹ 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-
ском крае», указом губернатора Пермского края от 03 июля 
2009 г. ¹ 27 «Об отдельных мерах по реализации нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере противодейст-
вия коррупции»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел II Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25 ноября 2021 г. ¹ 1412-171-01-09 (в ред. пост. от 
13.01.2022 ¹ 171-01-09-18), изменения, изложив его в следу-
ющей редакции:

«II. Управление финансов и экономики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

Кунгурского муниципального округа Пермского края;
заместитель начальника Управления финансов и экономики 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

заместитель начальника, начальник бюджетного отдела Управ-
ления финансов и экономики администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Пермского края. 

2. Ведущие должности муниципальной службы:

начальник операционно-кассового отдела Управления финан-
сов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Пермского края;

заместитель начальника операционно-кассового отдела Управ-
ления финансов и экономики администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

начальник контрольно-ревизионного отдела Управления фи-
нансов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела 
Управления финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

консультант по контролю в сфере закупок Управления фи-
нансов и экономики администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Старшие должности муниципальной службы:
главный специалист контрольно-ревизионного отдела Управле-

ния финансов и экономики администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.».

2. Руководителю Управления финансов и экономики админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
ознакомить с настоящим постановлением муниципальных слу-
жащих Управления финансов и экономики администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, замещающих 
должности, включенные в Перечень.

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить по-
становление на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26.01.2022 ¹ 171-01-09-97

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.01.2022 

¹ 171-01-09-10 «О назначении представителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в органах управления муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта  
2007 г. ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 04 мая 2008 г.  
¹ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 14 апреля 2021 г. ¹ 224-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка осуществления от имени Кунгурского муниципального 
округа Пермского края полномочий учредителя некоммерче-
ских организаций»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 13 января 2022 г. 
¹ 171-01-09-10 «О назначении представителей Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в органах управления муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» изменение, дополнив строкой 17 следующего содержания:
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17. Семерикова 
Анастасия 
Александровна, 
заместитель 
начальника от-
дела экономики 
и финансов 
Управления 
образования 
администрации 
Кунгурского 
муниципального 
округа Перм-
ского края

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Неволинская основная общеобра-
зовательная школа»

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Кыласовская средняя общеобразо-
вательная школа»

Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Кали-
нинская средняя общеобразователь-
ная школа имени Героя Советского 
Союза Ф.П.Хохрякова»

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 17 января 2022 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.01.2022 ¹ 171-01-09-100

О внесении изменения в состав ликвидационной комиссии 
муниципального унитарного предприятия «служба капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.12.2021 

¹ 1458-171-01-09 «О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «служба капитального строительства»

как юридического лица

Администрация  Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав ликвидационной комиссии муниципального 
унитарного предприятия «Служба капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 01.12.2021 ¹1458-171-
01-09 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Служба капитального строительства» как юридического лица», 
изменение, изложив строку:

Члены ликвидационной комиссии:
Серебрякова Наталья Сергеевна, секретарь ликвидационной 

комиссии
в следующей редакции: 

Члены ликвидационной комиссии:
Пыжьянов Евгений Сергеевич, секретарь ликвидационной ко-

миссии.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюлле-

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.01.2022 ¹ 171-01-09-106

Об утверждении Порядка проведения противопожарной 
пропаганды, организации и проведения обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.  
¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 сентября 2020 г. ¹ 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», При-
казом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. ¹ 645 «Об утвержде-
нии Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожар-
ной безопасности работников организаций», постановлением 
Правительства Пермского края от 07 июля 2009 г. ¹ 421-п 
«Об утверждении Порядка организации и проведения обуче-
ния населения мерам пожарной безопасности на территории 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопо-
жарной пропаганды, организации и проведения обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 08 марта 2018 г. ¹ 113-171-01-09 
«Об утверждении Порядка организации и проведения обучения 
населения мерам пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Город Кунгур».

3. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и разместить на сайте Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 27.01.2022 ¹ 171-01-09-106 

ПОРЯДОК 
проведения противопожарной пропаганды, организации и проведения обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

I. Общие положения

1. Порядок проведения противопожарной пропаганды, ор-
ганизации и проведения обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (далее – Порядок) разработан в соответст-
вии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. ¹ 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
¹ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», Приказом МЧС РФ от 12 декабря 
2007 г. ¹ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасно-
сти «Обучение мерам пожарной безопасности работников ор-
ганизаций», постановлением Правительства Пермского края от  
07 июля 2009 г. ¹ 421-п «Об утверждении Порядка организации 
и проведения обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти на территории Пермского края».

2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к ор-
ганизации противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, определяет его основные 
цели и задачи, а также периодичность и формы обучения мерам 
пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов 
пожара и правилам поведения в условиях пожара.

3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление 
противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожар-
ной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер 
и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельнос-
ти.

4. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответст-
вующими правилами специальных требований к организации про-
ведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, 
обслуживающего объекты, подконтрольные органам государст-
венного надзора.

II. Основные цели и задачи

5. Основными целями и задачами противопожарной пропаган-
ды и обучения населения на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края мерам пожарной безопасности 
являются:

соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной 
безопасности в различных сферах деятельности;

освоение гражданами порядка действий при возникновении 
пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, пра-
вил применения первичных средств пожаротушения и оказания 
пострадавшим на пожаре первой помощи;

снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от 
них;

формирование необходимого информационного, ресурсного 
и кадрового обеспечения в сфере пожарной безопасности;

повышение эффективности взаимодействия администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, органи-
заций и населения по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Кунгурского муниципального округа;

обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывно-
сти процесса обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти;

совершенствование форм и методов противопожарной про-
паганды.

III. Группы населения и формы обучения

6. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
граждане (физические лица), осуществляющие трудовую или 

служебную деятельность в организациях или у индивидуального 
предпринимателя, (далее – работающее население);

граждане (физические лица), не осуществляющие трудовую 
или служебную деятельность в организациях или у индивидуаль-
ного предпринимателя, (далее – неработающее население), за 
исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, в 
специализированных стационарных учреждениях здравоохране-
ния или социального обслуживания;

дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, об-
учающиеся в образовательных учреждениях, (далее – обучаю-
щиеся).

7. Обучение работающего населения предусматривает:
проведение противопожарного инструктажа и занятий по ме-

сту работы, повышение уровня знаний рабочих, руководителей 
и специалистов организаций при всех формах их подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации;

проведение противопожарного инструктажа не реже одного 
раза в год по месту проживания с регистрацией в журнале ин-
структажа, обязательной подписью инструктируемого и инструк-
тирующего, а также даты проведения инструктажа по форме 
согласно приложению к Порядку;

проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на 
противопожарные темы;

привлечение на учения и тренировки в организациях и по месту 
проживания;

самостоятельное изучение требований пожарной безопасно-
сти и порядка действий при возникновении пожара.

Занятия, как правило, должны проводиться в специально обо-
рудованных кабинетах (помещениях) с использованием совре-
менных технических средств обучения и наглядных пособий (пла-
катов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 
видеофильмов, диафильмов и т.п.). 

8. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего 
населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных учре-
ждениях, проводится по месту проживания и предусматривает:

информирование о мерах пожарной безопасности, в том чи-
сле посредством организации и проведения собраний;

проведение не реже одного раза в год противопожарного 
инструктажа по месту проживания с регистрацией в журнале 
инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и ин-
структирующего, а также проставлением даты проведения ин-
структажа по форме согласно приложению к Порядку;

проведение лекций, бесед, размещение информации в сред-
ствах массовой информации на противопожарные темы, в том 
числе на официальных сайтах исполнительных органов государ-
ственной власти Пермского края, муниципальных образований, а 
также в социальных сетях;

привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 

буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепро-
грамм, а также путем изучения в общедоступных местах спе-
циализированных стендов, баннеров, аншлагов по вопросам по-
жарной безопасности.

9. Обучение в образовательных учреждениях предусматривает:
проведение занятий в рамках общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных программ, согласованных с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной безопасности, с учетом 
вида и типа образовательного учреждения;

проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на 
противопожарные темы;

проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и 
иных мероприятий, проводимых во внеурочное время;

проведение не реже одного раза в год противопожарного ин-
структажа обучающихся, проживающих в общежитиях образо-
вательных учреждений;

проведение противопожарного инструктажа перед началом 
работ (занятий), связанных с обращением взрывопожароопас-
ных веществ и материалов, проведением культурно-массовых и 
других мероприятий, для которых установлены требования по-
жарной безопасности;

участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий обра-
зовательных учреждений, общежитий.
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10. Обучение мерам пожарной безопасности проводится ком-
плексно, включая все нижеперечисленные формы:

занятия по специальным программам; 
противопожарный инструктаж; 
лекции, беседы, учебные фильмы; 
самостоятельная подготовка; 
учения и тренировки; 
противопожарная пропаганда.
11. Обучение мерам пожарной безопасности работающего 

населения проводится по программам противопожарного ин-
структажа и (или) пожарно-технического минимума.

Порядок, виды, сроки обучения работающего населения ме-
рам пожарной безопасности, а также требования к содержанию 
программ профессионального обучения, порядок их утвержде-
ния и согласования определяются федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

В зависимости от вида реализуемой программы обучение ме-
рам пожарной безопасности работающего населения проводит-
ся непосредственно по месту работы и (или) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

12. Обучение граждан в форме противопожарного инструктажа 
проводится по месту их работы (учебы), постоянного или временно-
го проживания с целью ознакомления с требованиями утвержденных 
в установленном порядке нормативных документов по пожарной 
безопасности, а также с правилами поведения при возникновении 
пожара и применения первичных средств пожаротушения.

Противопожарный инструктаж граждан при всех видах трудо-
вой и учебной деятельности, связанной с производством, хра-
нением, обращением, транспортировкой взрывопожароопасных 
веществ и материалов, проводится перед началом работ (заня-
тий) одновременно с инструктажем по охране труда и технике 
безопасности.

Организация противопожарного инструктажа граждан прово-
дится при вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и иные 
специализированные потребительские кооперативы, садовод-
ческие и (или) огороднические некоммерческие товарищества, 
товарищества собственников жилья, а также при предоставлении 
гражданам жилых помещений по договорам социального найма, 
найма специализированного жилого помещения и возлагается на 
уполномоченных представителей данных организаций.

13. Учения и тренировки по отработке практических действий 
при пожарах в жилищном фонде, в организациях проводятся по 
планам территориальных федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на решение задач в области пожарной 
безопасности, согласованных с исполнительными органами госу-
дарственной власти Пермского края, органами местного самоу-
правления Пермского края и организациями.

Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием 
людей (50 и более человек) по обеспечению безопасной и быс-
трой эвакуации людей проводятся не реже одного раза в шесть 
месяцев.

14. Противопожарная пропаганда осуществляется через 
средства массовой информации, посредством издания и рас-
пространения специальной литературы и рекламной продукции, 
оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства 
тематических выставок, смотров, конкурсов и использования 
других, не запрещенных законодательством форм информиро-
вания населения. Противопожарную пропаганду проводят орган 
исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности, органы местного самоуправления 
и организации.

IV. Ответственность и расходные обязательства по обучению

15. Ответственность за организацию и своевременность 
обучения в области пожарной безопасности и проверку зна-
ний, правил пожарной безопасности работающего населения 
несут администрации (собственники) организаций, должност-
ные лица организаций, а также индивидуальные предприни-
матели.

Под организацией в настоящем Порядке понимаются исполни-
тельные органы государственной власти, органы местного само-
управления, юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности.

Ответственность за организацию и своевременность инфор-
мирования о мерах пожарной безопасности неработающей ча-
сти населения несет администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Расходные обязательства по обучению и информированию на-
селения мерам пожарной безопасности осуществляются за счет 
средств бюджетов соответствующих организаций.

Приложение 
к Порядку противопожарной 

пропаганды, организации 
и проведения обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 
Кунгурского муниципального округа  

Пермского края

Форма

__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, управляющей организации, садоводческого, огороднического или дачного

некоммерческого объединения граждан, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива)

ЖУРнаЛ ¹ ________
учета проведения противопожарного инструктажа граждан

___________________________________________________________________________
(место проведения инструктажа)

Дата проведения инструктажа «____» ________________ 20__ г.

Инструктаж провел _________________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество, должность (профессия)

¹ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место жительства Тема инструктажа Подпись  

инструктируемого

___________________________________________________________________________
                                     (должность, Ф.И.О., подпись лица, проводившего инструктаж)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.01.2022 ¹ 171-01-09-109

Об утверждении альтернативного перечня земельных участков 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края,  

предназначенных для предоставления многодетным семьям

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 
2011 года ¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае», Порядком 
формированияАльтернативного перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям, 
утвержденным постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 14 июля 2021 г.  
¹ 623-171-01-09 «О мерах по реализации Закона Пермского 
края от 01.12.2011 ¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Альтернативный перечень земель-
ных участков на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, предназначенных для предоставления много-
детным семьям.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 27.01.2022 ¹ 171-01-09-109

аЛЬТЕРнаТИВныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
земельных участков на территории Кунгурского муниципального округа  

Пермского края, предназначенных для предоставления многодетным семьям

¹ 
п/п

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование 
земельного 

участка

сведения об 
инженерной 

инфраструктуре 
(применительно 
для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства)

Результаты 
натурного 

обследования 
участков

1 2 3 4 5 6 7

1. Пермский край, м.р-н Кун-
гурский, с.п.Плехановское, 
с.Плеханово, ул.9 Мая, 
з/у 18

59:24:3600102:1654 494 для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства

________ закустарен-
ность, залесен-
ность –  
имеется, за-
болоченность, 
захламленность, 
свалки – отсут-
ствуют, рельеф 
- переменный

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-111

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер  
пожарной безопасности на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года ¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
¹ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также в целях повышения противопожарной 
устойчивости населенных пунктов и объектов экономики на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

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

от 27 марта 2009 года ¹ 186 «Об организации и обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории города Кунгура»;

от 26 апреля 2010 года ¹ 240 «Об организации и обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Кунгура»;

от 19 мая 2011 года ¹ 393 «Об утверждении Положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности».
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3. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края и разместить на сайте Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата).

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-111 

ПОЛОЖЕнИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (далее – Положение) разработано в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года ¹ 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
определяет общие требования по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

1.2. Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в пределах своей компетенции обеспечивает 
первичные меры безопасности на подведомственных территори-
ях с привлечением населения к их проведению.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регламентируются нормами федерального и краевого законо-
дательства.

II. Первичные меры пожарной безопасности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края относятся: 

2.1.1. решение вопросов организационно-правового, финан-
сового, материально-технического обеспечения пожарной без-
опасности;

2.1.2. разработка и осуществление мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и объектов муниципальной собственности, кото-
рые должны предусматриваться в планах и программах разви-
тия территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

2.1.3. разработка и организация выполнения муниципальных це-
левых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2.1.4. разработка плана привлечения сил и средств для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
контроль за его выполнением;

2.1.5. установление особого противопожарного режима на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также дополнительных требований пожарной безопасно-
сти на время его действия;

2.1.6. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара;

2.1.7. обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
2.1.8. организация обучения населения мерам пожарной без-

опасности и пропаганда в области пожарной безопасности, со-
действие распространению пожарно-технических знаний;

2.1.9. социальное и экономическое стимулирование участия 
граждан, организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами.

III. Организационно-правовое обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края предусматривает:

3.1.1. правовое регулирование вопросов организационно-пра-
вового, финансового, материально-технического обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;

3.1.2. разработку и осуществление мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края и объектов муниципальной собственности, 
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в планы, схемы и программы развития Кунгурского муници-
пального округа Пермского края; 

3.1.3. разработку, утверждение и исполнение муниципального 
бюджета в части расходов на пожарную безопасность;

3.1.4. установление порядка привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.1.5. установление особого противопожарного режима на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, установление на время его действия дополнительных тре-
бований пожарной безопасности;

3.1.6. проведение противопожарной пропаганды и организа-
цию обучения населения мерам пожарной безопасности;

3.1.7. организацию работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Кунгурского муниципального округа Пермского края.

IV. Материально-техническое обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

4.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности предусматривает:

4.1.1. муниципальное дорожное строительство, содержание 
автомобильных дорог местного значения и обеспечение беспре-
пятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

4.1.2. обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности;

4.1.3. организацию работ по содержанию в исправном со-
стоянии средств пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности;

4.1.4. размещение муниципального заказа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности;

4.1.5. поддержание в постоянной готовности техники, приспо-
собленной для тушения пожара.

V. Финансовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

5.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в соответствии с Федеральным законом «О по-
жарной безопасности» является расходным обязательством Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

5.2. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности осуществляется за счет средств бюджета Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края в пределах средств, 
предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Допускается привлечение внебюджетных источников для фи-
нансирования первичных мер пожарной безопасности.

5.3. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности включает в себя финансирование расходов, связанных 
с созданием и содержанием добровольной пожарной охраны, 
приобретением и монтажом пожарной сигнализации, систем 
автоматического пожаротушения, первичных средств пожаро-
тушения, проведением огнезащитной обработки деревянных и 
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металлических несущих конструкций, закупкой пожарно-тех-
нической продукции, разработкой и организацией выполнения 
целевых программ по обеспечению пожарной безопасности, 
приобретением аварийно-пожаро-спасательного имущества и 
техники, организацией противопожарной пропаганды и обучени-
ем мерам пожарной безопасности и др.

VI. Полномочия администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

6.1. К полномочиям администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности относятся:

6.1.1. создание условий для организации добровольной по-
жарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

6.1.2. включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

6.1.3. оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населения 
о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством ор-
ганизации и проведения собраний населения; 

6.1.4. установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной безопасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материаль-
но-технического обеспечения в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края устанавливаются нормативны-
ми актами администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-113

О внесении изменений в постановление администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.11.2017 ¹ 826-171-01-09 
«Об организации и проведении мониторинга численности работников муниципальных 

учреждений Кунгурского муниципального округа и оплаты их труда» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 13 ноября 2017 г. ¹ 826-171-01-09 «Об ор-
ганизации и проведении мониторинга численности работников 
муниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
и оплаты их труда» (в ред. пост. от 26.05.2021 ¹ 414-171-01-09) 
(далее – постановление) следующие изменения:

в пункте 3 постановления:
в абзаце первом слова «бюджета города Кунгура и бюджета 

Кунгурского муниципального района» заменить словами «бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение своевременного ввода сведений в РИС МКР в 

соответствии с Перечнем главных распорядителей бюджетных 
средств Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

ответственных за согласование статистических форм ¹ ЗП-куль-
тура, ЗП-образование, П-4, формы ЗП-прочие муниципальных 
учреждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевремен-
ного ввода информации муниципальными учреждениями в РИС 
МКР, согласно приложению к настоящему постановлению.»;

абзац пятый признать утратившим силу;
Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа  
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-113

ПЕРЕЧЕнЬ
главных распорядителей бюджетных средств Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, ответственных за согласование статистических форм  
¹ ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, формы ЗП-прочие муниципальных  

учреждений в РИс МКР, а также за обеспечение своевременного  
ввода информации муниципальными учреждениями в РИс МКР

¹ 
п/п

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за согласование статистических 
форм ¹¹ ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, 
формы ЗП-прочие муниципальных учреждений 
в РИс МКР, а также за обеспечение своевре-
менного ввода информации муниципальными 

учреждениями в РИс МКР

Муниципальные учреждения Кунгурского муниципальный округа, 
представляющие статистические формы ¹¹ ЗП-культура, ЗП-обра-

зование, П-4, форму ЗП-прочие в РИс МКР

Полное наименование главных 
распорядителей бюджетных 

средств
Инн Полное наименование муниципальных учреждений Инн

1 2 3 4 5

1. Управление внутренней поли-
тики и общественной безопас-
ности администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края

5918218384 Муниципальное казенное учреждение «Центр обще-
ственной безопасности»

5917000191

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-
деловой центр»

5917001477

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурская 
городская служба спасения»

5917306655

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Моховской Центр досуга»

5917595541
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Плехановский Центр Досуга»

5940306205

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 5940306075

 «Комсомольский Центр досуга»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Филипповский Дом культуры»

5940306043

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ергачинский центр досуга»

5940307103

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Неволинский Дом культуры»

5940306156

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Усть-Турский  национальный  татарский центр досу-
га»

5940306170

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шадейский Центр Досуга»

5940306117

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мазунинский Дом культуры»

5940306068

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ленский Центр русской культуры «Встреча»

5940306212

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Калининский Центр  Досуга»

5940308636

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-деловой  центр «Зодиак»

5917593583

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кыласовский Центр культуры, творчества и спорта»

5940306188

Муниципальное бюджетное учреждение «Насадский 
Центр досуга»

5940308643

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сергинский Центр досуга»

5940306090

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Голдыревский Дом культуры»

5940306999

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского 
сельского поселения»

5917593248

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Зарубинская централизованная клубная система»

5917593390

2. Управление культуры и спорта 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Перм-
ского края

5917102299 Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Кунгурская Централизованная библиотечная система»

5917103180

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Театр юного зрителя города Кунгура»

5917591522

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Дворец культуры машиностроителей»

5917103221

Муниципальное автономное учреждение «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Синий кит»

5917998526

Муниципальное автономное учреждение стадион 
«Труд»

5917101898

Муниципальное автономное учреждение «Молодеж-
ный клуб «Лига»

5917509704

Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. 
Розен»

5917235203

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга»

5917003450

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств»

5940309284

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Кун-
гурского муниципального округа»

5917510403

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга «Нагорный»

5917102108

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры» Мечта»

5917102595

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры железнодорожников»

5917590448
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 5917103197

«Кунгурский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник»

3. Управление образования 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Перм-
ского края

5917101200 Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 10»

5917102330

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 21»

5917100220

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 18»

5917102316

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 13»

5917102348

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
¹ 12 имени Героя Советского Союза генерала армии 
В.Ф. Маргелова»

5917102387

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
¹ 2 имени М.И. Грибушина»

5917102355

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа ¹ 1»

5917102901

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
¹ 17 с кадетскими классами»

5917102394

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей ¹ 1 города Кунгура

5917101560

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная коррекционная общео-
бразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

5917102404

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия ¹ 16»

5917102362

Муниципальное автономное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

5917103398

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Лидер»

5917103292

Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества «Дар»

5917103260

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-
ский сад ¹ 13»

5917102740

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет-
ский сад ¹ 11»

5917102732

Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад ¹ 2»

5917102683

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Голдыревская средняя общеобразова-
тельная школа»

5940304039

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ергачинская средняя общеобразователь-
ная школа»

5940306822

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Комсомольская средняя общеобразова-
тельная школа»

5940304078

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Кыласовская  средняя общеобразова-
тельная школа»

5940306854

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ленская средняя общеобразовательная 
школа»

5940305480

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Моховская основная общеобразователь-
ная школа»

5940306798
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Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Неволинская основная общеобразова-
тельная школа»

5940307304

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Плехановская средняя общеобразова-
тельная школа»

5940304060

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Сергинская средняя общеобразователь-
ная школа»

5940306830

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Троельжанская средняя общеобразова-
тельная школа»

5940307311

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Троицкая основная общеобразователь-
ная школа»

5940306847

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Туркская средняя общеобразова-
тельная школа»

5940305473

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Филипповская основная общеобразова-
тельная школа»

5940307294

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Шадейская средняя общеобразователь-
ная школа»

5940301334

Муниципальное автономное учреждение «Центр раз-
вития образования»

5917590409

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Ф.П. 
Хохрякова»

5940306879

4. Управление финансов и эконо-
мики администрации Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края

5917100372 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгал-
терского учета»

5917004830

5. Управление молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

5918218377 Муниципальное автономное учреждение «Молодеж-
ный ресурсный центр»

5918218458

6. Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

5917595358 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр экс-
плуатации зданий»

5917000184

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-114

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
¹ 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 09 февраля 2022 года по 18 февраля 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Калининского сельского поселения» (далее – проект) 
в границах территориальной зоны Ж-1 (зона жилой застройки 
усадебного типа).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
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округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, с.Калинино, ул.Кабалевского, д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту при-
нимаются в срок по 17 февраля 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, с указанием темы письма «Пред-

ложения и замечания по проекту общественных обсуждений» 
или на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-115

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах  
с массовым пребыванием людей на территории Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года ¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 22 июля 2008 года ¹ 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», в целях обеспечения пожарной безопасности и проведения 
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объ-
ектах с массовым пребыванием людей на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации пожар-
но-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий 
и учреждений независимо от форм собственности и ведомст-
венной принадлежности, осуществляющих свою деятельность 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в своей деятельности руководствоваться утвержденным 
Положением.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-115

ПОЛОЖЕнИЕ
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения 
требований пожарной безопасности и организации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказами и рекомендациями МЧС России и другими норма-
тивными правовыми актами в области обеспечения пожарной 
безопасности.

Настоящее Положение устанавливает порядок организации по-
жарно-профилактической работы в жилом секторе и на объек-
тах с массовым пребыванием людей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей – комплекс превен-
тивных организационных и инженерно-технических мероприя-
тий, направленных на обеспечение высокого уровня пожарной 
безопасности зданий жилого сектора и на объектах с массовым 
пребыванием людей, предотвращение гибели людей и сохране-
ние материальных и культурных ценностей при пожарах;

жилой сектор – совокупность объектов жилищного фонда, 
жилых зданий, домовладений, иных зданий жилого назначения, 
предназначенных и пригодных для постоянного или временного 
проживания граждан, предназначенных для хозяйственно-быто-
вых и производственных нужд, связанных с жилым фондом еди-
ной жилой территорией;

объекты жилищного фонда – совокупность жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан и юридических лиц (част-
ный жилищный фонд), государства (жилищный фонд Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации) и муниципальных 
образований (муниципальный жилищный фонд), в том числе дома, 
коттеджи, таунхаусы, квартиры, социальные жилые объекты по-
стоянного (интернаты, детские дома, дома престарелых, хосписы 
и т.п.) или временного (дачи, садоводства, общежития, гостини-
цы, отели, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, оздоро-
вительные и спортивные лагеря и т.п.) проживания;

объекты с массовым пребыванием людей – территория об-
щего пользования либо специально отведенная территория, либо 
здания или сооружения, где могут одновременно находиться 50 
человек и более;

объекты жилого сектора и объекты с массовым пребыванием 
людей – объекты защиты;

нормативные документы по пожарной безопасности – наци-
ональные стандарты Российской Федерации, своды правил, со-
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держащие требования пожарной безопасности, а также иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности.

3. Основные цели организации пожарно-профилактической 
работы:

совершенствование знаний населения в области пожарной без-
опасности;

снижение количества пожаров и степени тяжести их послед-
ствий.

4. Основные задачи организации пожарно-профилактической 
работы:

организация и осуществление наблюдения за противопожар-
ным состоянием объектов защиты;

оперативное доведение до населения и должностных лиц ин-
формации в области пожарной безопасности;

контроль за состоянием и работоспособностью систем и 
средств противопожарной защиты, обеспечение их функциони-
рования;

разработка и осуществление мероприятий, направленных на 
устранение причин, которые могут вызвать возникновение по-
жаров;

принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, 
снижению степени тяжести их последствий;

совершенствование знаний и навыков населения по организа-
ции и проведению мероприятий, направленных на предотвра-
щение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, 
изучению приемов применения первичных средств пожаротуше-
ния.

5. Пожарно-профилактическая работа на объектах защиты 
проводится на основании положений нормативных документов 
по пожарной безопасности, в том числе нормативных правовых 
актов администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

6. Ответственность за организацию и осуществление пожар-
но-профилактической работы на объектах защиты, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, не-
сут:

в жилом секторе – собственники и правообладатели объектов; 
на объектах с массовым пребыванием людей – руководители 

организаций, предприятий и учреждений, в ведении которых на-
ходятся объекты с массовым пребыванием людей. 

7. На ответственных за организацию и осуществление пожар-
но-профилактической работы в жилом секторе и объектах с 
массовым пребыванием людей возлагается: 

7.1. разработка и осуществление мер пожарной безопасности:
организация разработки и утверждение приказов, распоря-

жений о назначении лиц, ответственных за противопожарное 
состояние, должностных инструкций, инструкций по пожарной 
безопасности и другой нормативно-технической документации, 
регламентирующей пожарную безопасность;

включение в коллективный договор (соглашение) вопросов 
обеспечения пожарной безопасности;

размещение на подведомственных объектах информационных 
стендов и уголков по пожарной безопасности, в том числе дей-
ствий при пожаре;

проведение не реже одного раза в месяц, в том числе в ве-
чернее и ночное время, осмотров вверенных территорий, зда-
ний (сооружений) и помещений с целью контроля соблюдения 
правил, инструкций по пожарной безопасности и принятия мер 
по устранению обнаруженных недостатков (нарушений);

организация проверок состояния, технического обслуживания 
и ремонта стационарных и автономных установок пожаротуше-
ния, систем противодымной защиты, оповещения, сигнализации, 
управления эвакуацией, внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения, а также средств связи, аварийного 
освещения, пожарного инвентаря и первичных средств пожаро-
тушения в сроки, установленные документаций на эти системы 
(оборудование, средства);

организация проведения уборки подведомственных объектов 
и прилегающей территории от горючих материалов, мусора, су-
хой растительности.

Также при необходимости:
организация обустройства противопожарных разрывов, про-

тивопожарных минерализованных полос, удаления (окоса) сухой 
растительности на подведомственной и прилегающей к ним тер-
риториях;

разработка и осуществление дополнительных мер пожарной 
безопасности с учетом сезона;

принятие специальных мер, направленных на обеспечение по-
жарной безопасности на подведомственных территориях и объ-
ектах, с учетом их специфики содержания и эксплуатации;

осуществление взаимодействия с администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края через УВПИОБ, МКУ 
«ЦОБ» по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе связанных с пожарами;

7.2. обучение персонала мерам пожарной безопасности:
обучение персонала по программе пожарно-технического ми-

нимума;
организация бесед, инструктажей и занятий с персоналом по 

вопросам пожарной безопасности, в том числе с временными 
сотрудниками других предприятий и организаций, прибывших на 
объект, и посетителями;

контроль проведения инструктажей и занятий по мерам по-
жарной безопасности, отработки персоналом порядка действий 
при возникновении пожара и изучения приемов применения пер-
вичных средств пожаротушения;

7.3. соблюдение требований пожарной безопасности и осу-
ществление постоянного контроля:

организации и осуществления пожарно-профилактической ра-
боты и проведения пожароопасных работ на подведомственных 
объектах защиты;

выполнения требований по пожарной безопасности и соблю-
дения стандартов, норм, правил и инструкций по пожарной без-
опасности и электробезопасности;

содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в том 
числе эвакуационных путей и выходов, в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуа-
ционным и аварийным выходам;

наличия и исправного состояния первичных средств пожароту-
шения и противопожарного инвентаря (огнетушители, пожарные 
рукава, бочки с водой, ящики с песком, лопаты, ведра, ломы, 
багры и т.п.), системы оповещения о пожаре и связи с пожарной 
охраной;

7.4. выполнение предписаний, постановлений и иных законных 
требований должностных лиц пожарной охраны по устранению 
причин, которые могут вызвать возникновение пожаров и пони-
жение уровня противопожарной защиты, в том числе своевре-
менное устранение выявленных в ходе проверок недостатков;

7.5. организация противопожарной пропаганды:
распространение среди граждан средств наглядной агитации 

(памятки, листовки буклеты и т.п.) с указанием телефонных но-
меров вызова экстренных оперативных служб, в том числе с 
использованием мобильных приложений и социальных сетей сети 
Интернет;

проведение разъяснительной работы, доведение требований 
пожарной безопасности, порядка действий при возникновении 
пожара и приемов применения первичных средств пожаротуше-
ния на собраниях с гражданами, при поквартирных (подомовых) 
обходах, а также при проведении занятий, тренировок, учений 
по пожарной безопасности и эвакуации;

содействие в популяризации мер пожарной безопасности по-
средством организации выставок, лекций, бесед, консультаций, 
спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту, экс-
курсий в пожарно-спасательные подразделения, и открытых за-
нятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в том 
числе с приглашением сотрудников пожарной охраны и показом 
пожарно-спасательной техники;

налаживание взаимодействия с населением по вопросам обес-
печения пожарной безопасности, доведение до граждан инфор-
мации о пожарной обстановке и проводимых противопожарных 
мероприятий;

проведение иных мероприятий по противопожарной пропаган-
де и агитации;

7.6. содержание в исправном состоянии стационарных и ав-
тономных установок пожаротушения, систем противодымной 
защиты, оповещения, сигнализации, управления эвакуацией, 
внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а 
также средств связи, пожарного инвентаря и первичных средств 
пожаротушения, в том числе:

обеспечение доступа к ним в любое время суток;
исключение их использования не по предназначению;
обеспечение проезда (подъезда) пожарной техники к источни-

кам наружного противопожарного водоснабжения;
очистка пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время;
7.7. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожа-

ров, установлении причин и условий их возникновения и развития:
обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожа-

ра и вызова экстренных оперативных служб;
обеспечение беспрепятственного проезда техники экстренных 

оперативных служб к месту пожара;
проведение анализа (служебного расследования) причин и ус-

ловий возникновения и развития пожаров, аварий и происшест-
вий, приведших к возникновению пожара;

7.8. предоставление и привлечение в установленном поряд-
ке для тушения пожаров на территории объектов защиты не-
обходимых сил и средств с целью минимизации материальных 
и социальных потерь от пожаров, снижения степени тяжести их 
последствий;
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7.9. обеспечение доступа на территорию, в здания, соору-
жения и на иные участки объектов защиты должностных лиц 
пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязан-
ностей. Оказание содействия в выявлении лиц, виновных в на-
рушении требований пожарной безопасности и возникновении 
пожаров;

7.10. предоставление по требованию должностных лиц го-
сударственного пожарного надзора сведений и документов по 
вопросам пожарной безопасности на территории объектов за-
щиты, в том числе:

о пожарной опасности, о пожароопасных работах, о произо-
шедших пожарах и их последствиях;

о выполнении предостережений, предписаний, решений, по-
становлений и т.п.;

7.11. незамедлительное оповещение пожарной охраны о воз-
никших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и про-
ездов.

6.12. Оказание содействия в деятельности добровольных по-
жарных по проведению пропаганды, профилактической работы, 
предупреждению и тушению пожаров с соблюдением требова-
ний нормативных документов по пожарной безопасности.

8. Руководители объектов защиты осуществляют непосредст-
венное руководство системой пожарной безопасности в преде-
лах своей компетенции на подведомственных объектах, разра-
батывают план противопожарных мероприятий на год и несут 
персональную ответственность за соблюдение требований по-
жарной безопасности.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

О размещении нестационарных торговых объектов на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 г. ¹ 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 28 ноября 2017 г. ¹ 966-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Правительства Пермско-
го края от 21 марта 2018 г. ¹ 137-п «Об утверждении Порядка 
организации и проведения аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на осуществление торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта», с целью 
приведения в соответствие нормативных актов, действующих 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

Порядок предоставления альтернативного места для размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»;

Положение об аукционной комиссии по проведению аукци-
онов в электронной форме на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

состав аукционной комиссии по проведению аукционов в элек-
тронной форме на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

Методику определения платы за размещение нестационарно-
го торгового объекта;

форму договора на право размещения нестационарного тор-
гового объекта, заключаемого по результатам аукциона.

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

от 28 декабря 2018 г. ¹ 743-171-01-09 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории города Кунгура»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 14 октября 2019 г. ¹ 636-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.12.2018 ¹ 743-171-01-09 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Кунгура»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 января 2021 г. ¹ 8-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.12.2018 ¹ 743-171-01-09 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Кунгура»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 11 мая 2021 г. ¹ 346-171-01-09 «О внесении изменения 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.12.2018 ¹ 743-171-01-09 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Кунгура».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

ПОЛОЖЕнИЕ
о размещении нестационарных торговых объектов на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о размещении и эксплуатации не-
стационарных торговых объектов на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Положение) 
разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 
28.12.2009 ¹ 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Пермского края от 28.11.2017 ¹ 966-п  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» (далее – По-
рядок разработки и утверждения схемы), постановления Прави-
тельства Пермского края от 21.03.2018 ¹ 137-п «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения аукциона в электронном 
виде на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта» (далее – 
Порядок организации и проведения электронного аукциона), в 
целях создания условий для обеспечения жителей Кунгурского 
муниципального округа Пермского края услугами торговли.

2. Настоящее Положение распространяется на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов 
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на земельных участках, которые находятся в муниципальной соб-
ственности, собственность на которые не разграничена.

3. Нестационарные торговые объекты должны соответствовать 
Типовым архитектурным решениям внешнего вида нестационар-
ных торговых объектов на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа, утвержденным Правилами благоустройства терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории розничных рынков, ярмарок, а 
также при проведении массовых мероприятий.

5. Используемые в настоящем Положении термины и понятия 
применяются в том же значении, что и в Порядке разработки и 
утверждения схемы.

II. Порядок размещения и эксплуатации нестационарных
торговых объектов

6. Размещение нестационарных торговых объектов осуществ-
ляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденной постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа, (далее – Схема).

7. Торговая деятельность осуществляется в нестационарных 
торговых объектах, принадлежащих юридическим лицам или ин-
дивидуальным предпринимателям, организующим и осуществля-
ющим торговую деятельность с использованием нестационарных 
торговых объектов (далее – Субъекты торговли) на основании 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

8. Договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта заключается Управлением градостроительства админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
с Субъектами торговли по результатам проведения аукциона в 
электронной форме (далее – аукцион) по форме, утвержденной 
настоящим постановлением.

9. По договору на право размещения нестационарного торго-
вого объекта взимается плата, подлежащая зачислению в бюд-
жет Кунгурского муниципального округа Пермского края.

10. Договор на право размещения нестационарного торгово-
го объекта заключается сроком на 5 лет, за исключением до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов в 
отношении:

а) сезонного (летнего) кафе, размещаемого (обустраива-
емого) на участке территории, непосредственно примыкаю-
щем к стационарному торговому объекту (объекту общест-
венного питания), лотка, палатки, контейнера, автомагазина, 
автолавки, автоприцепа, срок размещения которых опреде-
ляется Схемой;

б) нестационарных торговых объектов, размещенных в грани-
цах территории зон охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
в соответствии с требованиями к градостроительным регламен-
там в границах их территории, который заключается на срок, 
определенный в соответствии с ограничениями, установленными 
для размещения нестационарных торговых объектов в соответ-
ствующих зонах.

11. В случае внесения в Схему изменений по основаниям, ука-
занным в Порядке разработки и утверждения Схемы, в резуль-
тате которых место размещения нестационарного торгового 
объекта исключается из Схемы, Уполномоченный орган обязан 
предложить Субъекту торговли, осуществляющему торговую 
деятельность в данном нестационарном торговом объекте, 
альтернативное место размещения нестационарного торгово-
го объекта на период до окончания срока действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на месте, 
исключаемом из Схемы.

Порядок предоставления альтернативного места для разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на период до 
окончания срока действия договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на месте, исключаемом из Схемы, 
утверждается постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

IV. Заключительные положения

12. Контроль за исполнением Субъектами торговли условий 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
осуществляется Уполномоченным органом на условиях, предус-
мотренных в договоре.

13. По окончании срока действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта Уполномоченный орган не 
позднее чем за 30 календарных дней направляет Субъекту тор-
говли уведомление об окончании срока действия договора.

14. При досрочном расторжении договора Субъект торговли 
обязан сообщить в Уполномоченный орган в простой письмен-
ной форме не позднее чем за 30 календарных дней о пред-
стоящем прекращении торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте, в течение 10 календарных дней после дня 
расторжения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта демонтировать нестационарный торговый объект и 
привести используемое под размещение нестационарного тор-
гового объекта место размещения в соответствие с Правилами 
благоустройства, действующими на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

15. При неисполнении Субъектом торговли обязанности по 
своевременному демонтажу нестационарного торгового объек-
та такой объект считается незаконно размещенным, а место его 
размещения подлежит освобождению в соответствии с догово-
ром на размещение нестационарного торгового объекта.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

ПОРЯДОК
предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления альтернативного 
места размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Порядок) разработан в целях определения про-
цедуры предоставления альтернативного места размещения 
нестационарного торгового объекта (далее – альтернативное 
место).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении нестационар-
ных торговых объектов, размещаемых на основании договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта (да-
лее – Договор, Объект) в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденной в уста-
новленном порядке (далее – Схема).

3. В настоящем Порядке используются следующие основные 
понятия:

уполномоченный орган – Управление градостроительства ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

владелец объекта – субъект торговли, разместивший неста-
ционарный торговый объект на основании Договора, имеющий 
право на предоставление альтернативного места.

4. Иные термины и понятия настоящего Порядка применяют-
ся в значении, используемом в действующем законодательстве 
Российской Федерации, Пермского края и правовых актах Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

II. Предоставление альтернативного места

5. В случае внесения в установленном порядке изменений в 
Схему по основаниям, указанным в пункте 4.1 Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденного постановлением Прави-
тельства Пермского края от 28 ноября 2017 г. ¹ 966-п (далее –  
Порядок разработки Схемы), в результате которых место 
размещения Объекта исключается из Схемы, Уполномочен-
ный орган определяет альтернативное место с сохранением 
вида, площади и специализации Объекта и включает его в про-
ект правового акта о внесении изменений и (или) дополнений 
в Схему.
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6. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу правового акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Схему направляет Владельцу объекта письменное 
предложение о предоставлении альтернативного места, вклю-
ченного в Схему, с сохранением вида, площади и специализации 
Объекта.

7. Владелец объекта не позднее 5 рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего предложения направляет в Уполно-
моченный орган письменное согласие на предоставление аль-
тернативного места либо письменный отказ от предоставления 
альтернативного места.

8. В случае согласия Владельца объекта на предоставление 
альтернативного места Уполномоченный орган не позднее 3 ра-
бочих дней направляет Владельцу объекта для подписания в двух 
экземплярах проект дополнительного соглашения к Договору в 
части изменения места размещения Объекта.

9. Владелец объекта в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния проекта дополнительного соглашения к Договору подписыва-
ет и направляет его в Уполномоченный орган.

10. Подписание дополнительного соглашения к Договору осу-
ществляется Уполномоченным органом не позднее 3 рабочих 

дней со дня поступления от Владельца объекта подписанного 
проекта дополнительного соглашения к Договору.

11. Дополнительное соглашение к Договору оформляется в 
двух экземплярах, один из которых остается в Уполномоченном 
органе, второй вручается Владельцу объекта либо направляется 
по почте заказным письмом не позднее 3 рабочих дней со дня 
подписания Уполномоченным органом.

12. Несоблюдение Владельцем объекта настоящего Порядка, 
в том числе не направление (не направление в установленный 
срок) письменного согласия на предоставление альтернативного 
места либо письменного отказа от предоставления альтернатив-
ного места, подписанного проекта дополнительного соглашения 
к Договору, считается отказом от предоставления альтернатив-
ного места, заключения дополнительного соглашения к Догово-
ру.

13. Со дня заключения дополнительного соглашения к дого-
вору, получения письменного отказа Владельца объекта от пре-
доставления альтернативного места, а также в случаях, пред-
усмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, обязанность 
Уполномоченного органа по предложению Владельцу объекта 
альтернативного места считается исполненной.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

ПОЛОЖЕнИЕ
об аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по про-
ведению аукционов в электронной форме на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Положение, Аукционная комиссия) определяет 
цели создания, функции, состав и порядок деятельности Аукци-
онной комиссии.

2. Уполномоченным органом, осуществляющим орга-
низацию и проведение аукционов в электронной форме на 
размещение нестационарного торгового объекта, является 
Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Организа-
тор аукциона).

3. В процессе проведения аукциона Аукционная комиссия вза-
имодействует с Организатором аукциона в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

II. Правовое регулирование

4. Аукционная комиссия в своей деятельности руководст-
вуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. ¹ 137-п 
«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте, договора на размещение нестационарного торгового 
объекта», иными нормативными правовыми актами, настоящим 
Положением.

III. Цели и задачи аукционной комиссии

5. Аукционная комиссия создается в целях проведения отбора 
участников аукциона, подведения итогов аукциона на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

6. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии, опре-
деленных в пункте 5 настоящего Положения, задачами Аукцион-
ной комиссии являются:

обеспечение объективности оценки заявок на участие в аук-
ционе;

соблюдение принципов публичности, прозрачности, развития 
добросовестной конкуренции при осуществлении торгов на раз-
мещение нестационарного торгового объекта;

предотвращение коррупции и других злоупотреблений при 
осуществлении торгов на размещение нестационарного торго-
вого объекта.

IV. Порядок формирования аукционной комиссии

7. Аукционная комиссия является коллегиальным органом, 
состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

8. В состав Аукционной комиссии входят не менее 7 человек – 
членов Аукционной комиссии. Председатель, заместитель пред-
седателя и секретарь комиссии являются членами Аукционной 
комиссии.

9. Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, за-
интересованные в результатах аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объек-
та.

V. Функции аукционной комиссии

10. Функциями Аукционной комиссии являются:
рассмотрение заявок на участие в аукционе;
принятие решения о допуске участников аукциона к участию в 

аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе;
оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе.
11. Аукционная комиссия проводит отбор участников аукцио-

на в порядке и сроки, установленные Порядком организации и 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
утвержденного Постановлением правительства Пермского края 
от 21.03.2018 ¹ 137-п.

VI. Права и обязанности аукционной комиссии, ее отдельных 
членов

12. Аукционная комиссия обязана:
проверять соответствие лиц, подавших заявки на участие в аук-

ционе (далее – Заявитель), предъявляемым к ним требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и до-
кументацией об аукционе;

проверять соответствие поступивших заявок предъявляемым 
к ним требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и документацией об аукционе;

не допускать Заявителя к участию в аукционе в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

не проводить переговоры с Заявителями до проведения аук-
циона и во время проведения аукциона, кроме случаев обмена 
информацией, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и документацией об аукционе;

осуществлять контроль за соблюдением требований действу-
ющего законодательства, аукционной документации при прове-
дении аукционов.
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13. Аукционная комиссия вправе:
в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и аукционной документацией, отстранить Заявителя от участия в 
аукционе на любом этапе его проведения;

обратиться к Организатору аукциона с требованием незамед-
лительно запросить у соответствующих органов и организаций 
сведения о проведении ликвидации участника аукциона – юриди-
ческого лица, снятия статуса индивидуального предпринимателя, 
подавшего заявку на участие в аукционе, о проведении в отно-
шении такого участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении 
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

14. Члены Аукционной комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии;
соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными 

в ходе проведения аукциона, кроме случаев, прямо предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

15. Члены Аукционной комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение до-

кументами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
аукционе;

выступать по вопросам повестки на заседаниях Аукционной 
комиссии;

проверять правильность содержания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, в том числе правильность отра-
жения в протоколе приема заявок на участие в аукционе своего 
выступления.

16. Члены Аукционной комиссии имеют право письменно из-
ложить свое особое мнение, которое прикладывается к прото-
колу приема заявок на участие в аукционе или протоколу аукци-
она в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

17. Члены Аукционной комиссии:
присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и принима-

ют решения по вопросам, отнесенным к компетенции Аукци-
онной комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
проводят отбор участников аукциона в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, документации об аукци-
оне и настоящего Положения;

подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

осуществляют иные действия в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Положением.

18. Председатель Аукционной комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Аукционной комиссии:

осуществляет общее руководство работой Аукционной ко-
миссии и обеспечивает выполнение требований настоящего По-
ложения;

объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

открывает и ведет заседания Аукционной комиссии;
объявляет состав Аукционной комиссии;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
в случае необходимости выносит на обсуждение Аукционной 

комиссии вопрос о привлечении к работе Аукционной комиссии 
экспертов;

подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

осуществляет иные действия в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Положением.

19. Секретарь Аукционной комиссии:
осуществляет подготовку заседаний Аукционной комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов Аукционной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе заблаговременно изве-
щает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний и обеспечивает членов Аукцион-
ной комиссии необходимыми материалами;

в ходе проведения заседаний Аукционной комиссии ведет и 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

осуществляет иные действия организационно-технического ха-
рактера в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

VII. Регламент работы аукционной комиссии

20. Формой работы Аукционной комиссии являются заседа-
ния. Заседание Аукционной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 50% от общего числа членов.

21. Решения Аукционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Аукционной комиссии. При голосовании каждый член 
Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим. Голосова-
ние осуществляется открыто. Заочное голосование или голосо-
вание по доверенности не допускается.

22. Члены Аукционной комиссии присутствуют в ходе прове-
дения аукциона, в день проведения аукциона подписывают про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который под-
писывается также Организатором аукциона.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

сОсТаВ
аукционной комиссии по проведению аукционов  

в электронной форме на право заключения договора  
на размещение нестационарного торгового объекта  
на территории Кунгурского муниципального округа  

Пермского края

Председатель комиссии – начальник Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
 округа Пермского края

Заместитель председателя комиссии – заместитель начальника, главный архитектор Управления градостроительства 
 администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Секретарь комиссии – начальник отдела обеспечения рекламной деятельности и работы с НТО Управления 
 градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, начальник отдела промышленной политики

Консультант по предпринимательству отдела промышленной политики Управления перспективного развития территории админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Консультант, юрист отдела обеспечения рекламной деятельности и работы с НТО Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Ведущий специалист отдела обеспечения рекламной деятельности и работы с НТО Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

МЕТОДИКа
определения платы за размещение нестационарного торгового объекта

Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края рассчитывается по формуле:

Р= К1 х П х S, где

Р – размер платы в месяц (руб.);
К1 – среднее (взвешенное по площади) значение удельного показателя кадастровой стоимости земли населенного пункта по ка-

дастровому кварталу Кунгурского муниципального округа Пермского края (руб./кв. м), утвержденного приказом Министерства по 
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 12.11.2019 ¹ СЭД-31-02-2-2-1393; – 

П – процент от среднего (взвешенного по площади) значения удельного показателя кадастровой стоимости земли населенного 
пункта по кадастровому кварталу Кунгурского муниципального округа Пермского края в соответствии с реализуемой продукцией 
(оказанием услуг) (%): 

5% – для объектов, реализующих печатную продукцию; 
10% – для объектов, оказывающих бытовые услуги населению; 
20% – для остальных нестационарных торговых объектов.
S – площадь, занимаемая объектом (кв. м);

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 28.01.2022 ¹ 171-01-09-118

Форма

ДОГОВОР 
на право размещения нестационарного торгового объекта, 

заключаемого по результатам аукциона

г.Кунгур                                                                                                             «_____»_________________20___года

Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице  ___________________________________________________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Субъект торговли», в лице ________________________
_______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
по результатам проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта (далее – аукцион) и на основании протокола о результатах аукциона ¹ _______ от __________ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Управление предоставляет Субъекту торговли за плату право размещения нестационарного торгового объекта – 
 ____________________________________________________________________________________________________

(вид и специализация нестационарного торгового объекта)
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, учетный номер  _______________________ ,  
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и расположенном по адресу:  _____________________________________________________________________________ , 
для размещения нестационарного торгового объекта, площадью  ______________________________________________  кв.м, 
на земельном участке, площадью_________ кв.м, а Субъект торговли обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего Договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в 
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящий Договор является подтверждением права размещения нестационарного торгового объекта Субъекта торговли в 
месте, установленном Схемой размещения и пунктом 1.1 настоящего раздела. 

1.3. Период размещения нестационарного торгового объекта устанавливается с «___» ____________ г. по «____»  
________________ г. 

1.4. По настоящему договору запрещена передача либо уступка прав на размещение нестационарного торгового объекта третьим 
лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием нестационарного торгового объекта.

2. срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  _________________________ ,  
а в части исполнения обязательств по оплате и демонтажу Объекта – до их полного исполнения.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора по результатам аукциона составляет  ___________________________ рублей, без НДС, в т.ч:
в месяц  ______________________________________________________________________________  рублей, без НДС;
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в квартал  _____________________________________________________________________________  рублей, без НДС.
Задаток за участие в аукционе в сумме  __________________  руб. засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.
3.2. Плата по договору вносится Субъектом торговли:
3.2.1. для временного сооружения (павильон, киоск, автоприцеп, лоток) – равными долями от указанной в пункте 3.1. настоящего 

Договора суммы ежеквартально, не позднее 15 числа третьего месяца текущего квартала (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 де-
кабря), путем перечисления на расчетный счет, указанный в пункте 3.4. настоящего Договора, начиная с  ___________________ .

3.2.2. для временной конструкции или передвижного сооружения (палатки, лотки, контейнеры, автомагазины, автолавки, автопри-
цепы) – за весь срок действия Договора, указанный в разделе 2 Договора.

Плата рассчитывается в соответствии с Методикой определения платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Неиспользование нестационарного торгового объекта Субъектом торговли не может служить основанием для невнесения 

платы за право размещения нестационарного торгового объекта и неисполнения иных обязательств по настоящему договору.
3.4. Реквизиты для перечисления платы по Договору:
Получатель: ИНН / КПП 5917100767 / 591701001
УФК по Пермскому краю (Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края).
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, Кор.счет 

40102810145370000048, 
Единый казначейский счет 03100643000000015600, ОКТМО (по месту нахождения НТО), КБК 703 111 09080 14 0000 120.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Субъект торговли вправе:
4.1.1. разместить Объект и обеспечить осуществление торговой деятельности с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации и Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского края и настоящего Договора;
4.1.2.  досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном в настоящем Договоре.
4.2. Субъект торговли обязан:
4.2.1. при размещении нестационарного торгового объекта обеспечить соответствие внешнего облика нестационарного торгового 

объекта нормативным требованиям к внешнему виду нестационарного торгового объекта в соответствии с Правилами благоустрой-
ства на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденные Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

4.2.2. соблюдать при размещении Объекта требования к виду, специализации, площади, адресному ориентиру, размерам, ти-
повому архитектурному решению внешнего вида Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора в течение всего срока 
действия настоящего Договора;

4.2.3. не проводить работы, направленные на перевод нестационарного торгового объекта в статус стационарного (установка 
фундамента и т.п.);

4.2.4. обеспечить содержание отведенной и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства на территории 
Кунгурского муниципального округа, утверждаемыми решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, По-
ложением об организации деятельности по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов на территории 
Кунгурского муниципального округа;

4.2.5. демонтировать (переместить) Объект и восстановить нарушенное благоустройство территории в течение 10 календарных 
дней по окончании срока действия настоящего Договора либо с даты его досрочного расторжения и уведомить Управление об ис-
полнении данной обязанности;

4.2.6. не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объектами, пере-
мещение Объекта в иное место, изменение внешнего вида Объекта и (или) совершение иных действий, влекущих несоответствие 
Объекта условиям настоящего Договора и условиям аукциона;

4.2.7. не препятствовать работникам Управления при обследовании Объекта в установленном порядке;
4.2.8. направить письменное уведомление в Управление об изменении сведений о Субъекте торговли, в том числе и о ликвидации 

юридического лица, снятии статуса индивидуального предпринимателя, банкротстве индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица, не позднее пяти календарных дня со дня их изменения.

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего Договора, направляются по последнему из-
вестному месту нахождения или проживания Субъекта торговли и считаются направленными Управлением и полученными Субъектом 
торговли надлежащим образом;

4.2.9. соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего законодательства в области торговой деятельности, в том чи-
сле в сфере розничной продажи алкогольной продукции и табачных изделий;

4.2.10. при нарушении благоустройства территории восстановить его в течение 5 календарных дней после дня нарушения (обнару-
жения нарушения) благоустройства территории;

4.2.11. выполнять (соблюдать) условия аукциона;
4.2.12. использовать передвижные сооружения в соответствии с их назначением.
Запрещается переоборудование (модификация) передвижных сооружений, в том числе запрещается демонтаж с передвижных соору-

жений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.
4.3. Управление вправе:
4.3.1. осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края;
4.3.2. прекратить досрочно действие настоящего Договора по основаниям, установленным в настоящем Договоре;
4.3.3. вносить изменения и дополнения в Договор по соглашению Сторон при изменении действующего законодательства Россий-

ской Федерации, Пермского края и правовых актов Кунгурского муниципального округа Пермского края, регулирующих правоотно-
шения в сфере размещения нестационарных торговых объектов.

4.4. Управление обязано:
4.4.1. предоставить Субъекту торговли право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.4.2. предоставить Субъекту торговли альтернативное место размещения Объекта в порядке, установленном администрацией 

Кунгурского муниципального округа;
4.4.3. по окончании срока, отведенного Субъекту торговли на демонтаж Объекта и восстановление нарушенного благоустройства 

территории, организовать и провести проверку исполнения Субъектом торговли настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с условиями настоящего Договора, а в части, не предусмотренной настоящим Договором, – в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере Субъект торговли обязан уплатить Управлению 
пени в размере 0,5% невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Субъектом торговли обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Управление направляет 
Субъекту торговли требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10% 
от цены настоящего Договора.
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5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Субъекта торговли от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору и устранения выявленных нарушений.

5.5. Субъект торговли самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при размещении Объ-
екта и (или) при осуществлении торговой деятельности.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, установленных настоящим Договором, или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор расторгается Управлением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 

наличии следующих оснований:
однократного неисполнения Субъектом торговли требований об устранении нарушений обязательств, установленных настоящим 

Договором;
неоднократного (два и более раза) неисполнения Субъектом торговли условий аукциона.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Управления от его исполнения в случаях:
а) неисполнение Субъектом торговли обязательств по соблюдению:
специализации нестационарного торгового объекта;
адресного ориентира размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со Схемой размещения;
нормативных требований к внешнему облику нестационарного торгового объекта;
вида нестационарного торгового объекта;
площади нестационарного торгового объекта;
б) неисполнение Субъектом торговли обязательства по осуществлению в нестационарном торговом объекте торговой деятельнос-

ти в течение 30 календарных дней подряд в течение срока действия настоящего Договора;
в) неоднократные (два и более раза) нарушения Субъектом торговли условий настоящего Договора в течение одного календарного 

года и не устранение нарушений условий настоящего Договора в сроки, указанные в предписаниях об их устранении, выдаваемых 
уполномоченными органами, в частности несоблюдение:

правил благоустройства и содержания территории, используемой для размещения нестационарного торгового объекта;
правил обращения с твердыми бытовыми отходами;
г) требования к розничной продаже алкогольной продукции, утвержденные Федеральным законом от 22.11.1995 ¹ 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», что подтверждено вступившим в законную силу постановлением о назначении 
административного наказания;

д) изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

е) ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, банкротство индивидуального 
предпринимателя, юридического лица.

6.4. Уведомление о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке направляется Субъекту торговли не менее чем 
за 30 календарных дней до дня прекращения действия настоящего Договора.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств, повлекших за собой 
невозможность продолжения действия настоящего Договора.

В указанных случаях настоящий Договор считается расторгнутым через 10 календарных дней со дня направления Управлением 
Субъекту торговли письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Указанное уведомле-
ние направляется Субъекту торговли по почте заказным письмом либо вручается Субъекту торговли (уполномоченному представи-
телю) лично под подпись.

6.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, 
а при не достижении согласия - в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде заказного письма. Все возможные 
претензии рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

8. адреса, реквизиты и подписи сторон

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-121

Об утверждении Положения о конкурсах социальных и культурных проектов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях развития 
общественного партнерства, поддержки общественных инициа-
тив и стимулирования участия широких слоев населения в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта, культу-
ры, образования, здравоохранения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсах социаль-
ных и культурных проектов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

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

от 14 мая 2021 г. ¹ 375-171-01-09 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсах социальных и культурных проектов Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»;

от 09 июля 2021 г. ¹ 600-171-01-09 «О внесении изменения в 
постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 14.05.2021 ¹ 375-171-01-09 «Об утверждении Положения о 
конкурсах социальных и культурных проектов Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края».

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

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-121

ПОЛОЖЕнИЕ
о конкурсах социальных и культурных проектов 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Положение регулирует организационные, правовые и фи-
нансовые отношения, возникающие в связи с организацией и 
проведением конкурсов социальных и культурных проектов (да-
лее - Конкурс).

2. Конкурс проводится на основании постановления админи-
страции  Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о проведении очередного Конкурса исходя из приоритетов со-
циальной политики и с учетом имеющихся средств и источников 
финансирования проектов.

3. Мероприятия, предусмотренные Конкурсом, могут реализовы-
ваться в несколько этапов. В этом случае постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края опреде-
ляются сроки реализации мероприятий Конкурса по каждому этапу.

4. Организатором Конкурса является отраслевой (функци-
ональный) орган администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, уполномоченный на организацию и про-
ведение Конкурса постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о проведении Конкурса.

II. Основные цели, задачи и принципы конкурса

5. Конкурс социальных и культурных проектов проводится в 
целях развития общественного партнерства, поддержки обще-
ственных инициатив и стимулирования участия широких слоев на-
селения в сфере молодежной политики, физической культуры 
и спорта, культуры, образования, здравоохранения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

6. Основными задачами Конкурса являются:
– стимулирование и поддержка общественных инициатив;
– расширение межведомственного и межтерриториального 

взаимодействия;
– отработка и внедрение в практику новых социальных и куль-

турных технологий;
– привлечение к решению социальных проблем всех хозяй-

ствующих субъектов, действующих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

7. Принципы конкурса: 
– взаимодействие общественности с представителями власти 

и бизнеса;
– многоканальность создания грантового фонда Конкурса;
– повышение эффективности использования бюджетных 

средств в решении социальных вопросов;
– открытость и гласность процедуры проведения Конкурса.

III. Участники конкурса 

8. Участниками Конкурса могут быть юридические лица лю-
бой формы собственности и организационно-правовой формы, 
а также физические лица, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей, находящиеся на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

9. Участниками Конкурса не могут быть политические партии 
и движения.

10. Перечень участников Конкурса по каждой номинации мо-
жет быть конкретизирован постановлением администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края о проведении 
Конкурса.

IV. Тематика и номинации Конкурса. 
сроки реализации мероприятий Конкурса 

11. Тематика и номинации Конкурса, сроки реализации меро-
приятий Конкурса, сумма грантов определяются постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края о проведении Конкурса. 

V. Требования к социальным и культурным проектам

12. В Конкурсе могут принимать участие:
– проекты, которые носят инфраструктурный характер, обес-

печивают межтерриториальное и межведомственное сотрудни-

чество, объединяют организации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

– модельные проекты, которые демонстрируют оригинальные 
социальные и управленческие технологии, уже доказавшие свою 
успешность на практике, и предлагают их распространение в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края;

– пилотные проекты, значимые для конкретной территории, 
имеющие потенциал для распространения в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края в случае их успешной реа-
лизации.

13. Основные требования к проектам:
– привлечение для выполнения проекта собственных и привле-

ченных ресурсов в размере не менее 30% от запрашиваемой 
суммы (к ним относятся имущество, денежные средства (в де-
нежном эквиваленте), волонтерский труд (в денежном эквива-
ленте исходя из уровня МРОТ в расчете на 40 часовую рабочую 
неделю), другие ресурсы);

– общественное партнерство - взаимодействие в ходе реа-
лизации проекта с исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, хозяйствующими субъектами, общественными 
организациями и средствами массовой информации в решении 
актуальных социальных проблем;

– результативность - направленность проектов на достижение 
реальных социальных изменений, связанных с улучшением со-
циальной среды, повышением социальной активности личности, 
уровня ее экономической самодостаточности и(или) противодей-
ствия негативным социальным явлениям (ожидаемые результаты 
должны быть представлены в конкретных измеряемых показа-
телях);

– организатор Конкурса вправе устанавливать дополнительные 
требования к проектам в зависимости от номинаций, утверждая 
их постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Участник Конкурса вправе представить только один проект в 
каждую номинацию, но не более двух проектов в разных номи-
нациях.

VI. Требования к оформлению проекта

14. Проект должен соответствовать номинациям Конкурса, 
утвержденным постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о проведении Конкурса.

15. Обеспеченность ресурсами – собственные и привлеченные 
средства (материальные и денежные вложения), частные пожер-
твования, волонтерский труд и другие ресурсы.

16. Для участия в Конкурсе потенциальные участники Конкур-
са представляют следующие документы, заверенные печатью и 
подписью руководителя организации, физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:

– заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
– содержательная часть проекта (приложение 2);
– копия устава (положения) организации (для юридических 

лиц);
– копия свидетельства о регистрации (для некоммерческих ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей);
– копия свидетельства о постановке юридического (физиче-

ского) лица на учет в налоговом органе;
– копия справки из налоговой инспекции об отсутствии задол-

женности по налогам и платежам;
– документы, подтверждающие собственный вклад участника 

конкурса в реализацию проекта (договоры аренды, гарантийные 
письма и т.д.);

– рекомендательные письма;
– смета расходов по проекту с указанием источников финан-

сирования и направлений использования средств, с коммента-
риями, включающими в себя расчеты по статьям расходов, их 
обоснование (стоимость товаров и услуг, их количество, цена за 
единицу) и указание нормативных документов о нормах расхо-
дов или тарифах, использованных при расчетах.

17. В смете расходов по проекту могут быть запланированы 
следующие затраты, непосредственно связанные с его реали-
зацией:
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– оплата труда (по договорам гражданско-правового харак-
тера);

– начисления на оплату труда;
– приобретение оборудования, предметов длительного поль-

зования и расходных материалов;
– оплата услуг: транспортных, почтовых, телефонной связи; 

коммунальных (аренда и содержание помещений);
– прочие расходы.
18. В смету расходов по проекту не могут быть включены 

затраты:
– на цели, противоречащие уставной деятельности участника 

конкурса;
– на покрытие текущих расходов, не связанных с реализацией 

проекта;
– на производство и издание лицензируемых товаров;
– на покрытие расходов, связанных с зарубежными команди-

ровками и за пределы края;
– на проведение мероприятий, направленных на поддержку 

органов власти, организацию выборных кампаний, проведение 
митингов, демонстраций и пикетов.

VII. Организатор конкурса

19. Для достижения основных задач организатор Конкурса 
осуществляет следующие функции:

– организация и проведение Конкурса;
– размещение объявления о сроках, условиях и итогах прове-

дения Конкурса через средства массовой информации или дру-
гие информационные ресурсы;

– осуществление приема и регистрации проектов;
– осуществление проверки наличия необходимых документов;
– ведение реестра участников конкурса.
20. Осуществляет техническое обеспечение работы конкурс-

ной комиссии.

VIII. Конкурсная комиссия

21. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная ко-
миссия по проведению Конкурса социальных и культурных про-
ектов (далее - конкурсная комиссия).

22. Персональный состав конкурсной комиссии утверждает-
ся постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о проведении Конкурса.

23. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
– утверждение реестра участников Конкурса;
– определение победителей Конкурса;
– создание для потенциальных участников Конкурса равных 

условий конкуренции через обеспечение объективности оценки 
представленных на Конкурс проектов;

– соблюдение принципа гласности в освещении результатов 
работы конкурсной комиссии;

– оформление и утверждение итогового протокола Конкурса.
24. Руководство конкурсной комиссией осуществляет предсе-

датель конкурсной комиссии.
25. Организационно-техническую работу конкурсной комис-

сии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
26. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов конкурсной 
комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов и оформляется протоколом. При равенстве голосов го-
лос председателя комиссии является решающим.

IX. Подведение итогов Конкурса

27. При подведении итогов Конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из трех решений:

– поддержать проект в полном объеме запрашиваемой сум-
мы финансирования;

– поддержать проект в частичном объеме запрашиваемой 
суммы финансирования;

– отклонить проект.
28. Комиссия определяет победителей Конкурса (Грантополу-

чателя), размеры финансирования проектов - победителей Кон-
курса и оформляет итоговый протокол.

29. На основании итогового протокола организатор Конкурса 
готовит проект постановления администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края об утверждении списка 
победителей Конкурса социальных и культурных проектов Кун-
гурского муниципального округа.

30. Участники Конкурса извещаются организатором Конкурса 
о результатах Конкурса в 10-дневный срок со дня утверждения 
итогового протокола.

31. Список победителей Конкурса публикуется через средства 
массовой информации или другие информационные ресурсы.

X. Финансирование и реализация проектов – победителей 
Конкурса

32. Финансирование проектов - победителей Конкурса про-
изводится на условиях, установленных действующим законода-
тельством, в том числе Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на реализацию социальных и культурных проектов.

33. В отношении муниципальных учреждений финансирование 
проектов - победителей Конкурса производится в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

34. Организатор конкурса в течение 30 дней после утвержде-
ния итогового протокола Комиссии заключает с победителями 
Конкурса договор о предоставлении субсидии или бюджетных 
назначений на реализацию проекта.

35. Финансирование проекта производится в порядке, объеме 
и сроки, указанные в договоре.

36. Грантополучатель: 
– осуществляет реализацию проекта в соответствии с дого-

вором;
– расходует средства в соответствии со сметой расходов;
– ведет отдельно по проекту бухгалтерский учет и бухгалтер-

скую отчетность в соответствии с действующим законодатель-
ством;

– представляет организатору конкурса итоговый содержа-
тельный отчет о выполнении проекта (Приложение 3) и итоговый 
финансовый отчет о выполнении проекта (Приложение 4) в сро-
ки, определенные договором;

– при публикациях или ином распространении результатов ре-
ализации проекта обязательно указывает, что проект является 
победителем Конкурса;

– возвращает организатору Конкурса неиспользованные либо 
использованные не по целевому назначению денежные средст-
ва.

Приложение 1 
к Положению о конкурсах

социальных и  культурных  проектов
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ЗаЯВКа
на участие в «Конкурсе социальных и культурных проектов 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Номинация:

Название проекта:

География проекта:

Основные сведения об организации (или индивидуальном предпринимателе):

Полное название

Адрес (с индексом)
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Телефон, Факс

Адрес электронной почты

Банковские реквизиты 

Название банка

Расчетный счет организации в банке 

БИК банка

Корреспондентский счет банка

ИНН/КПП 

Наименование и лицевой счет получателя средств

КБК

ОГРН/ОКАТО

Руководитель проекта

ФИО

Дата рождения

Паспортные данные ¹                            выдан:

Домашний адрес

телефон

Бухгалтер

ФИО

Домашний адрес

телефон

Сведения об участниках инициативной группы

¹  
п/п ФИО  исполнителей проекта Домашний адрес,  

телефон Дата рождения Место работы (учебы)

Цель проекта:

Срок реализации

Какие проблемы решает проект

Краткое описание проекта

Партнеры, участвующие в проекте

Ожидаемые результаты

Развитие проекта

Смета проекта

¹ наименование 
товаров, услуг КЭК сумма

В том числе

Запрашиваемые 
средства

Имеющиеся 
средства

Привлеченные  
средства

ИТОГО:

Дата заполнения заявки:

настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации

Подпись руководителя проекта

Подпись бухгалтера проекта

МП
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Приложение 2 
к Положению о конкурсах

социальных и  культурных  проектов
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

сОДЕРЖаТЕЛЬнаЯ ЧасТЬ ПРОЕКТа

_________________________________________
(Территория)

__________________________________________
(название проекта)

с «_____» _______________ _______ г.  по  «_____»______________ _______ г.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАНТОЗАЯВИТЕЛЯ 
Краткое описание истории, целей и задач, основной деятельности, количественный состав организации. 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В этом разделе необходимо описать, что именно побудило обратиться к выбранной теме, почему этот проект необходим, как он 

будет решать проблему.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Укажите конкретные цели, которые вы ставите перед собой для решения данных(ой) проблем(ы), и задачи, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленных целей.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В данном разделе описываются способы, методы и механизмы достижения поставленных целей и результатов в период реализа-

ции проекта. Надо описать технологические процедуры Вашей деятельности по проекту, кто будет осуществлять запланированные 
действия, какие ресурсы будут использованы, как будет производиться отбор участников программы и получателей услуг и т. д. 

Таким образом, в данном разделе шаг за шагом должно быть описано, что будет происходить в рамках данного проекта, кто 
будет выполнять и кому конкретно эта деятельность будет адресована.

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Здесь необходимо представить план-график выполнения запланированных мероприятий с указанием конкретных дат, сроков выпол-

нения и ответственных. Мероприятия плана должны быть связаны с бюджетом.

¹ 
п/п Основные этапы проекта и мероприятия сроки реализации Место реализации Ответственные  

исполнители

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ
Опишите, как будут выстраиваться взаимоотношения с партнерами, как распределены обязанности и ответственность каждой стороны. 
(Для партнерских проектов данный пункт должен быть представлен более широко с указанием участия каждого из партнеров 

и их заинтересованности в результатах проекта, при софинансировании проекта необходимо прикладывать гарантийные 
письма)

КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В этом разделе необходимо подробно описать с указанием количественных и качественных показателей, что будет получено в 

результате выполнения данного проекта.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после окончания периода реализации проекта? Каким образом 

предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта?  

Подпись руководителя проекта ____________________/ ______________________
                                                         м.п.

Приложение 3 
к Положению о конкурсах

социальных и  культурных  проектов
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

ИТОГОВыЙ сОДЕРЖаТЕЛЬныЙ ОТЧЕТ
О ВыПОЛнЕнИИ ПРОЕКТа

с «_____» ____________ _______г. по «_____»_____________ _________г.

Изложение достигнутых результатов деятельности по проекту; описание мероприятий, работ, осуществленных в период реализа-
ции проекта; проблемы, связанные с осуществлением проекта. Дальнейшее развитие проекта.

К отчету прилагаются:
1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) в период реализации проекта работ в соответствии 

с рабочим планом реализации проекта, с указанием:
- кем и в какое время работы проводились, какие были достигнуты результаты;
- соответствие достигнутых результатов  календарному плану работ.
При наличии полученных  результатов в виде исследований, подготовленных документов или материалов, опубликованных матери-

алов, иллюстрированных, видео, аудио материалов, они прилагаются в копиях или оригинале к данному отчету.
2. Перечень заключенных (расторгнутых) в ходе реализации проекта договоров, соглашений с указанием их сторон. 
3. Перечень проведенных мероприятий в рамках реализации проекта с указанием срока, места и участников данных мероприятий.
4. Копии информационно-рекламных материалов, связанных с исполнением проекта, опубликованных (разосланных) при участии 

(без участия) Исполнителя.
5. Публикации (другая информация) в СМИ, отражающая ход, итоги реализации проекта; видеоматериалы по данной тематике 

(если имеются). 
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6. Другая информация, имеющая отношение к выполнению проекта, которая имеется в распоряжении Исполнителя.

Примечание: Называемые в отчете имена или организации сопровождаются указанием официальных контактных телефонов и 
юридических адресов. Называемые в отчете публикации сопровождаются указанием печатного органа, названием издания и датой 
публикации. Поясняется характеристика загруженности используемого имущества.

Подпись и печать Исполнителя __________________

Приложение 4 
к Положению о конкурсах

социальных и  культурных  проектов
Кунгурского муниципального округа  

Пермского края

ИТОГОВыЙ ФИнансОВыЙ ОТЧЕТ О ВыПОЛнЕнИИ ПРОЕКТа

_________________________________________
(Территория)

__________________________________________
(название проекта)

с «_____» _______________ _________г.  
по  «_____»______________ __________г.

ВНИМАНИЕ! Отчет представляется в оригинале, подписывается руководителем и бухгалтером организации, заверяется печатью. 
Расходы должны описываться в соответствии с утвержденной сметой расходов.

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА                  

Источники финансирования Поступило,  в рублях Израсходовано,  в рублях Остаток,  в рублях

1 2 3 4

Средства гранта              

Собственные средства

Привлеченные средства

Всего:

2. РАСШИФРОВКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА
2.1 РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВА ГРАНТА

¹ 
п\п

наименование товаров, 
услуг КЭК Запланировано, 

в рублях
Поступило,   в 

рублях
Израсходовано, 

в рублях
Остаток,      
в рублях

1 2 3 4 5 6 7

Всего:

2.1.1.КОММЕНТАРИЙ К РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ ГРАНТА

¹ 
п/п

наименование товаров, 
услуг КЭК

наименование, ¹, дата  платежного 
документа, накладной, акта выполненных 
работ, счета-фактуры (с приложением 

копии)

сумма, в рублях

1 2 3 4 5

Всего:

2.2. РАСХОДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

¹ 
п\п наименование товаров, услуг КЭК Запланировано  

в рублях
Израсходовано  

в рублях
Отклонение     
в рублях

1 2 3 4 5 6

Всего:
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2.3. РАСХОДОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

¹ 
п\п наименование товаров, услуг КЭК Запланировано  

в рублях
Израсходовано  

в рублях
Отклонение     
в рублях

1 2 3 4 5 6

Всего:

К отчету прилагаются документы о постановке на учет приобретенного по проекту инвентаря и оборудования.

Руководитель проекта              _________________/__________________
                                                                 (подпись)             (Ф.И.О.)

Бухгалтер                              _________________/__________________
                                                                 (подпись)             (Ф.И.О.)

м.п.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-122

О внесении изменения в п.5 постановления администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края  

от 24.12.2021 ¹ 1664-171-01-09 «Об утверждении Положения  
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений,  

подведомственных Управлению образования администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодек-
са Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона  
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 26 августа 2021 г. ¹ 191 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 5 постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 24 декабря 2021 г. 
¹ 1664-171-01-09 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников муниципальных учреждений, подведомст-
венных Управлению образования администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«5. Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года, за 
исключением пункта 2 постановления и разделов XI, XII, XIII По-
ложения (в части условий оплаты труда руководителей муници-
пальных учреждений, их заместителей и руководителей струк-
турных подразделений), которые вступают в силу с 01 января 
2022 года.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 г.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-124

Об утверждении изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения  
«Центр эксплуатации зданий», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 21.09.2021 ¹ 1009-171-01-09 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г.  
¹ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального 
бюджетного учреждения «Центр эксплуатации зданий», утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 21 сентября 2021 г. ¹ 1009-
171-01-09.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Центр эксплуатации зданий» Маркеру А.Я. обратиться с за-
явлением о государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального бюджетного учреждения «Центр эксплуатации 

зданий», утвержденный постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 21 сентября 
2021 г. ¹ 1009-171-01-07, в Межрайонной ИФНС России ¹ 17 
по Пермскому краю.

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

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  

Кунгурского муниципального округа  
Пермского края 

от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-124

ИЗМЕнЕнИЕ
в Устав муниципального бюджетного учреждения

«Центр эксплуатации зданий», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

от 21 сентября 2021 года ¹ 1009-171-01-09 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного учреждения «Центр эксплуатации зданий»

1. Абзац восьмой пункта 2.3. изложить в следующей редак-
ции:

«- организация и осуществление транспортного обслуживания 
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края и муниципальных учреждений, учредителями 
которых является администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края или отраслевой (функциональный) орган 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-125

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 дека-
бря 2020 года ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселений, вхо-
дящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы Кунгурского 
муниципального округа от 30 сентября 2021 года ¹ 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:1880101:979» (далее – про-
ект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах, по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, 
д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 17 февраля 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-126

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от  
09 декабря 2020 года ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с го-
родом Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы Кун-
гурского муниципального округа от 30 сентября 2021 года ¹ 235  

«Об утверждении положения о порядке проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Назначить в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановле-
ния администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка с кадастровым номером 59:24:2370101:40» (да-
лее – проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 

округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном Кунгурского муниципального округа 
Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах, по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, ул.Каменных, 
д.15;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Неволино, 
ул.Каменных, д.15.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту 
принимаются в срок по 17 февраля 2022 года в письменной 
форме в адрес Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы 
письма «Предложения (замечания) по проекту общественных 
обсуждений» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@
mail.ru.

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-127

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от  
09 декабря 2020 года ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с го-
родом Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы Кун-
гурского муниципального округа от 30 сентября 2021 года ¹ 235  
«Об утверждении положения о порядке проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2101016:85» (далее – проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж;

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

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту 
принимаются в срок по 17 февраля 2022 года в письменной 
форме в адрес Управления градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы 
письма «Предложения (замечания) по проекту общественных 
обсуждений» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@
mail.ru.

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-128

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории в части проекта межевания территории 

по объекту «Реконструкция трубопроводов  
Кыласовского месторождения»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, с учетом протокола проведения 
общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории для размещения объекта 
«Реконструкция трубопроводов Кыласовского месторождения» 
от 17 января 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по 
планировке территории в части проекта межевания территории 
по объекту «Реконструкция трубопроводов Кыласовского ме-
сторождения». 

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и отделу информа-
тизации аппарата администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обеспечить опубликование утвержден-

ного проекта на официальном сайте Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-129

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от  
09 декабря 2020 года ¹ 601-ПК «Обобъединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с го-
родом Кунгуром», решением Кунгурской городской Думы Кун-
гурского муниципального округа от 30 сентября 2021года ¹ 235  
«Об утверждении положения о порядке проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:2640101:1119» (далее – про-
ект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

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

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

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

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

организацию и проведение общественных обсуждений;

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, д.Беркутово, д.109а;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, и по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д.Беркутово, 
д.109а.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 17 февраля 2022 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-130

О проведении общественных обсуждений  
по проекту Генерального плана Кунгурского муниципального округа  

Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, Положением о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. ¹ 235, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить и провести общественные обсуждения по про-
екту Генерального плана Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – общественные обсуждения) с 01 фев-
раля 2022 года по 02 марта 2022 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведе-
нию общественных обсуждений:

Черникова Светлана Владимировна – заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по развитию территории;

Истомина Татьяна Робертовна – начальник Управления гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Живолуп Ольга Владимировна – заместитель начальника 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа, главный архитектор;

Давыдова Инна Викторовна – начальник отдела территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планиров-
ки территории Управления градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа.

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

опубликование (обнародование) оповещения о начале об-
щественных обсуждений в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и на официаль-
ном сайте администрации Кунгурского муниципального  округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационном стенде по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 крыльцо;

размещение проекта Генерального плана Кунгурского муни-
ципального округа на официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

в период с 01 февраля 2022 года по 02 марта 2022 года про-
вести выставку-экспозицию демонстрационных материалов про-
екта Генерального плана Кунгурского муниципального округа в 
здании по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 крыльцо, в рабочие дни с 8:00 до 17:00;

4. Определить, что предложения и замечания по проекту от 
участников общественных обсуждений принимаются:

в электронном виде – на адрес электронной почты: kgr.
kungur@mail.ru;

в письменной форме – в Управление градостроительства ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края с указанием темы письма «Предложения и замечания по 
проекту общественных обсуждений».

5. По итогам общественных обсуждений подготовить прото-
кол и заключение о результатах общественных обсуждений.

6. Опубликовать заключение о результатах общественных об-
суждений на официальном сайте на официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление опубликовать (обнародовать) в Официаль-
ном бюллетене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-131

Об утверждении проекта межевания территории  
для образования земельных участков под многоквартирными домами  

«Территория кадастровых кварталов: 59:08:0201008, 59:08:1301005,  
часть кадастрового квартала 59:08:3101002,  
местоположение: Пермский край, г.Кунгур»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, с учетом протокола обществен-
ных обсуждений и заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту межевания территории для образования 
земельных участков под многоквартирными домами «Террито-
рия кадастровых кварталов: 59:08:0201008, 59:08:1301005, часть 
кадастрового квартала 59:08:3101002, местоположение: Перм-
ский край, г.Кунгур» от 26 января 2022 года 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории для образования 
земельных участков под многоквартирными домами «Террито-
рия кадастровых кварталов: 59:08:0201008, 59:08:1301005, часть 
кадастрового квартала 59:08:3101002, местоположение: Перм-
ский край, г.Кунгур».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и отделу информа-
тизации аппарата администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края обеспечить опубликование утвержден-
ного проекта межевания территории на официальном сайте Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-132

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета  
Кунгурского муниципального округа Пермского края  
на реализацию социальных и культурных проектов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на реализацию социальных и культурных проектов.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 

образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».

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

стителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по развитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 31.01.2022 ¹ 171-01-09-132

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа  

Пермского края на реализацию социальных и культурных проектов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели и устанавливает правила 
предоставления субсидий из бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, некоммерческим организациям, не являющимися ка-
зенными учреждениями, (далее – получатели субсидий, субсидии) на 
реализацию социальных и культурных проектов, признанных победи-
телями по итогам проведенных конкурсов социальных и культурных 
проектов на основании требований, утвержденных Положением о 
конкурсах социальных и культурных проектов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Проект).

II. Категория получателей субсидий

2. Право на получение субсидии (в том числе в виде грантов) 
имеют следующие категории:

юридические лица любой формы собственности и организа-
ционно-правовой формы, не имеющие задолженности по начи-
сленным налогам, сборам и иным обязательным платежам за 
отчетный финансовый год;

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законом порядке, не имеющие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам за отчетный финансовый год;

некоммерческие организации, не являющиеся казенными уч-
реждениями.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния реализации мероприятий социальных и культурных проектов.

4. Условием предоставления субсидий является решение о 
включении социального и (или) культурного проекта в перечень 
Проектов, признанных победителями по итогам конкурса.

5. Решение о предоставлении субсидий оформляется прото-
колом заседания Конкурсной комиссии и утверждается поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

6. Предоставление субсидий осуществляется:
6.1. на основании договора, заключенного между организато-

ром конкурса и получателем субсидий.
В договоре должны быть определены:
размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий;
меры ответственности и способы контроля за целевым исполь-

зованием субсидий;
порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 

Проекта;
6.2. в пределах объемов бюджетных средств, предусмотрен-

ных в бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на очередной финансовый год.

7. Денежные средства предоставляются:
7.1. перечислением в виде субсидий по договору безналич-

ным путем на расчетный счет юридическим лицам любой формы 
собственности и организационно-правовой формы и физическим 
лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, реализующим Проекты на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

7.2. перераспределением ассигнований с организатора кон-
курса на отраслевой (функциональный) орган администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, осуществ-
ляющий функции и полномочия учредителя в отношении полу-
чателя субсидии, с целью дальнейшего перечисления целевой 
субсидии на лицевой счет получателя субсидии.

IV. Отчетность, контроль и возврат субсидий

8. Получатель субсидии представляет организатору конкурса 
отчет о расходовании субсидии в сроки, установленные дого-
вором, по форме, предусмотренной Положением о конкурсах 
социальных и культурных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

9. Получатель субсидии обязуется возвратить денежные сред-
ства в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в случае:

нецелевого использования денежных средств;
неиспользования переданных денежных средств в установлен-

ные Проектом и договором сроки;
отказа в пределах срока договора от выполнения Проекта.
10. Получатель субсидии несет ответственность за целевое ис-

пользование субсидий в соответствии с условиями договора, в 
том числе за сроки, цели и показатели достижения измеримого 
результата.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществ-
ляют:

- организатор конкурса, уполномоченный на проведение кон-
курса;

- отраслевой (функциональный) орган администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении получателя суб-
сидии;

- Управление финансов и экономики администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

- Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

12. В случае нарушения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, полученные субсидии подлежат возврату в 
бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
следующем порядке:

соответствующий орган контроля в течение 10 рабочих дней 
со дня  выявления факта нарушения направляет Получателю суб-
сидии требование о возврате субсидии;
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требование о возврате субсидии должно быть исполнено По-
лучателем субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 
указанного требования;

в случае невыполнения Получателем субсидии в установленный 
срок требования о возврате субсидии соответствующий орган 
контроля обеспечивает взыскание в судебном порядке.

В случае не возврата Получателем субсидий денежных 
средств в установленные сроки соответствующий орган контроля 
вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый 

день просрочки возврата субсидии начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного требованием срока, в раз-
мере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной 
в срок суммы субсидии.

13. Остатки неиспользованных средств субсидий подлежат 
возврату Получателями субсидий в бюджет Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в порядке, определенном 
бюджетным законодательством.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 354

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 ¹ 304 «О бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛа:

  1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 304 «О бюджете Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение), 
следующие изменения:

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

муниципального округа Пермского края (далее бюджет муници-
пального округа) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 4 391 756 676,07 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в 
сумме 4 501 915 472,19 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме  
110 158 796,12 руб.».

1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного округа на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального округа на 2023 год в сумме 4 395 206 688,31 руб., и на 
2024 год в сумме 3 493 759 821,67 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
на 2023 год в сумме 4 395 206 688,31 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 39 637 173,73 руб. и на 2024 
год в сумме 3 493 759 821,67 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 84 542 532,31 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2023 год в 
сумме 0,00 руб., на 2024 год 0,00 руб.».

1.3. в пункте 9 Решения цифры «472 547 738,81» заменить 
цифрами «498 878 874,21».

1.4. в пункте 15 Решения цифры «3 564 904 314,63» заменить 
цифрами «3 625 863 697,63», цифры «3 547 789 747,31» заме-
нить цифрами «3 614 191 003,31», цифры «2 624 246 896,67» 
заменить цифрами «2 693 387 649,67».

1.5. приложения 1, 2, 3, 5, 6 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему реше-
нию.

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

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

     Приложение 1
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 354

Приложение 1
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 304
     

Распределение бюджетных ассигнований Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

     
 (рублей)

Код ЦсР

Код 
группы 
вида 

расхо-
дов

наименование расхода ассигнования, 
2022 год

ассигнования, 
2023 год

ассигнования, 
2024 год

ЦсР ВР сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Инфор-
мационная и внутренняя политика в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края"

12 469 173,00 8 608 173,00 8 758 173,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.01.00000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
информированности населения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

10 585 173,00 8 079 173,00 8 079 173,00

01.0.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

01.0.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

01.0.01.1Ц010 Освещение деятельности ОМСУ в СМИ 780 000,00 780 000,00 780 000,00

01.0.01.1Ц010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

780 000,00 780 000,00 780 000,00

01.0.01.1Ц020

Информационное сопровождение офици-
ального сайта муниципального образования 
"Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края"

60 800,00 60 800,00 60 800,00

01.0.01.1Ц020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60 800,00 60 800,00 60 800,00

01.0.01.1Ц060 Развитие материально-технической базы 2 506 000,00 0,00 0,00

01.0.01.1Ц060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 506 000,00 0,00 0,00

01.0.02.00000
Основное мероприятие "Публикация (разме-
щение) муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам местного значения"

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.02.1Ц030 Опубликование (размещение) нормативных 
правовых актов по вопросам местного значения 564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.02.1Ц030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.03.00000
Основное мероприятие "Формирование поло-
жительного имиджа Кунгурского муниципаль-
ного округа"

1 320 000,00 115 000,00 115 000,00

01.0.03.1Ц040 Разработка бренд-бука территории 500 000,00 0,00 0,00

01.0.03.1Ц040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,00

01.0.03.1Ц050

Организация разработки и изготовления ин-
формационной и сувенирной продукции (виде-
ороликов ,фильмов, фотографий, каталогов, 
сувенирной продукции и т.д.)

820 000,00 115 000,00 115 000,00

01.0.03.1Ц050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 320 000,00 115 000,00 115 000,00

01.0.03.1Ц050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

500 000,00 0,00 0,00

02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Гармони-
зация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

330 000,00 290 000,00 330 000,00

02.0.02.00000

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие духовного и культурного потенциала наро-
дов, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на 
основе идей межэтнического и межконфесси-
онального согласия"

130 000,00 130 000,00 130 000,00

02.0.02.1Г020

Информирование населения через средства 
массовой информации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о планиру-
емых и проведенных мероприятиях в области 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00
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1 2 3 4 5 6

02.0.02.1Г030
Реализация образовательных и воспитательных 
мероприятий, направленных на распростране-
ние знаний о народах России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г040 Участие делегаций Кунгурского муниципально-
го округа в ярмарках, выставках и форумах 70 000,00 70 000,00 70 000,00

02.0.02.1Г040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70 000,00 70 000,00 70 000,00

02.0.03.00000

Основное мероприятие "Содействие этно-
культурному многообразию народов России, 
проживающих в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

200 000,00 160 000,00 200 000,00

02.0.03.1Г050

Организация и проведение традиционных 
народных праздников, массовых мероприя-
тий и культурных акций для народов России, 
проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

120 000,00 120 000,00 120 000,00

02.0.03.1Г050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

120 000,00 120 000,00 120 000,00

02.0.03.1Г060
Организация и проведение торжественных ме-
роприятий, приуроченных к памятным датам в 
истории народов России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.03.1Г060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.03.1Г070 Организация и проведение мероприятий, по-
священных Дню русского языка 10 000,00 10 000,00 10 000,00

02.0.03.1Г070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 000,00 10 000,00 10 000,00

02.0.03.1Г080
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку национальных 
видов спорта

40 000,00 0,00 40 000,00

02.0.03.1Г080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40 000,00 0,00 40 000,00

03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Общественная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края"

86 038 554,00 70 723 599,00 89 979 311,00

03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 23 084 607,00 12 360 475,00 31 360 475,00

03.1.01.00000

Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных, организационных мероприятий по 
формированию культуры пожаробезопасного 
поведения населения Кунгурского муниципаль-
ного округа"

80 000,00 80 000,00 80 000,00

03.1.01.1Б010 Изготовление и распространение памяток о 
мерах пожарной безопасности для населения 30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.1.01.1Б010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.1.01.1Б020 Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов 
на противопожарную тематику 50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.1.01.1Б020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.1.02.00000

Основное мероприятие "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на терри-
тории Кунгурского муниципального округа, 
организация деятельности добровольной 
пожарной охраны"

23 004 607,00 12 280 475,00 31 280 475,00

03.1.02.1Б030 Обеспечение деятельности добровольной 
пожарной охраны 15 760 886,00 10 837 754,00 10 837 754,00

03.1.02.1Б030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 772 456,00 0,00 0,00
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03.1.02.1Б030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 988 430,00 10 837 754,00 10 837 754,00

03.1.02.1Б040

Обеспечение населенных пунктов Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 
источниками наружного противопожарного 
водоснабжения

6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

03.1.02.1Б040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

03.1.02.1Б050 Регистрация источников наружного противопо-
жарного водоснабжения (пожарных пирсов) 486 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 486 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б060 Приобретение и установка извещателей дымо-
вых автономных 275 000,00 275 000,00 275 000,00

03.1.02.1Б060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 275 000,00 275 000,00 275 000,00

03.1.02.1Б070
Опашка населенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения лесных, ландшафтных 
пожаров

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.1.02.1Б070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.1.02.1Б080 Оснащение системой экстренного оповещения 
зданий муниципальных учреждений 230 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

230 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б290 Прочие мероприятия в сфере пожарной без-
опасности 152 721,00 67 721,00 67 721,00

03.1.02.1Б290 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

152 721,00 67 721,00 67 721,00

03.2.00.00000 Подпрограмма "Безопасность людей на вод-
ных объектах" 310 000,00 80 000,00 80 000,00

03.2.01.00000

Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных, организационных мероприятий по 
формированию культуры безопасного пове-
дения населения Кунгурского муниципального 
округа на водных объектах"

310 000,00 80 000,00 80 000,00

03.2.01.1Б090
Изготовление и распространение памяток 
о поведении населения на воде и в период 
паводка (наводнения)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.2.01.1Б090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.2.01.1Б110

Изготовление и установка знаков в местах 
массового отдыха населения у воды, а также 
в местах, представляющих опасность для 
купания

50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.2.01.1Б110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.2.01.SП200 Оборудование передвижных спасательных 
постов 230 000,00 0,00 0,00

03.2.01.SП200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 230 000,00 0,00 0,00

03.3.00.00000

Подпрограмма "Защита населения и терри-
тории Кунгурского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

3 359 812,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.00000

Основное мероприятие "Улучшение обстанов-
ки по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

2 760 000,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б120

Разработка проектно-сметной документации 
для создания местной системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

200 000,00 0,00 0,00
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03.3.01.1Б120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б130 Разработка Паспорта безопасности Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 410 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 410 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б140

Приобретение и установка оборудования 
местной системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

0,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б160
Приобретение оборудования и снаряжения 
для комплектования аварийно-спасательного 
автомобиля

2 100 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 100 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б170
Разработка и изготовление карт для Плана 
гражданской обороны и защиты населения 
Кунгурского муниципального округа

50 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 0,00 0,00

03.3.02.00000

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне,защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

599 812,00 0,00 0,00

03.3.02.1Б200

Организация работ по разработке, созданию 
и обеспечению функционирования автоматизи-
рованной системы деформационного монито-
ринга аварийных зданий

599 812,00 0,00 0,00

03.3.02.1Б200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 599 812,00 0,00 0,00

03.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" 512 000,00 512 000,00 512 000,00

03.4.01.00000 Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины" 412 000,00 412 000,00 412 000,00

03.4.01.SП020
Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

412 000,00 412 000,00 412 000,00

03.4.01.SП020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

412 000,00 412 000,00 412 000,00

03.4.02.00000

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.4.02.1Б190 Внедрение, развитие систем и технических 
средств АПК "Безопасный город" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.4.02.1Б190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.5.00.00000
Подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Кунгурского 
муниципального округа"

531 680,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика терро-
ризма и экстремизма " 531 680,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б260
Издание и распространение среди населения 
информационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

25 000,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 000,00 25 000,00 25 000,00
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03.5.01.1Б270
Приобретение и установка систем видеона-
блюдения в зданиях (на территории) муници-
пальных учреждений

270 180,00 0,00 0,00

03.5.01.1Б270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

270 180,00 0,00 0,00

03.5.01.1Б280
Приобретение и установка контрольно-про-
пускных пунктов в зданиях муниципальных 
учреждений

236 500,00 0,00 0,00

03.5.01.1Б280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

236 500,00 0,00 0,00

03.6.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 58 240 455,00 57 346 124,00 57 601 836,00

03.6.01.00000

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий в сфере гражданской 
обороны, обеспечения защиты населения 
и территорий Кунгурского муниципального 
округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров, стихийных 
бедствий, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах"

58 240 455,00 57 346 124,00 57 601 836,00

03.6.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

03.6.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

21 702 962,00 21 702 962,00 21 702 962,00

03.6.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 196 469,00 983 436,00 983 436,00

03.6.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

03.6.01.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 886 183,00 13 886 183,00 13 886 183,00

03.6.01.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 020 829,00 2 058 931,00 2 098 657,00

03.6.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

19 031 868,00 18 312 468,00 18 528 454,00

03.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 402 144,00 402 144,00 402 144,00

04.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
молодежной политики на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского 
края"

16 015 536,00 13 131 983,00 16 293 326,00

04.1.00.00000 Подпрограмма "Наше время" 7 528 038,00 5 495 944,00 8 647 277,00

04.1.01.00000
Основное мероприятие "Развитие творческого 
потенциала, организация содержательного 
досуга и занятости молодежи"

170 000,00 170 000,00 170 000,00

04.1.01.1М010

Организация торжественного приема Главы 
муниципального округа - главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края выпускников, окончивших образо-
вательные учреждения среднего профессио-
нального образования с отличием по дневной 
форме обучения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

04.1.01.1М010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00 20 000,00

04.1.01.1М090

Организация и проведение конкурса на полу-
чение молодежной премии главы муниципаль-
ного округа - главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края

150 000,00 150 000,00 150 000,00
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04.1.01.1М090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00 150 000,00

04.1.02.00000 Основное мероприятие "Содействие социаль-
но-экономической адаптации молодежи" 2 208 557,00 53 837,00 3 208 557,00

04.1.02.1М020 Конкурс молодежных инициатив Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

04.1.02.1М020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

04.1.02.1М030 Обеспечение деятельности Молодежного пар-
ламента и Молодежного кадрового резерва 23 000,00 23 000,00 23 000,00

04.1.02.1М030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 23 000,00 23 000,00 23 000,00

04.1.02.1М040
Поддержка участия молодежи в городских, 
краевых, всероссийских и международных 
мероприятиях

30 837,00 30 837,00 30 837,00

04.1.02.1М040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 837,00 30 837,00 30 837,00

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Содействие развитию 
у молодежи общечеловеческих ценностей" 71 000,00 71 000,00 71 000,00

04.1.03.1М050 Организация и проведение мероприятий па-
триотической направленности 41 000,00 41 000,00 41 000,00

04.1.03.1М050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 41 000,00 41 000,00 41 000,00

04.1.03.1М060

Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, добро-
вольчества, профилактику деструктивного 
поведения (акции, фестивали, дискуссии, кру-
глые столы, семинары, обучение, тренинги)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

04.1.03.1М060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

04.1.04.00000
Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий, направленных на самореализацию и 
личностное развитие"

325 000,00 325 000,00 325 000,00

04.1.04.1М070 Проведение мероприятий, социально ориенти-
рованных на молодежь 285 000,00 285 000,00 285 000,00

04.1.04.1М070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 285 000,00 285 000,00 285 000,00

04.1.04.1М080

Проведение форумов, семинаров, тренин-
гов, мастер-классов, конференций, круглых 
столов по актуальным вопросам молодежной 
политики

40 000,00 40 000,00 40 000,00

04.1.04.1М080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00 40 000,00

04.1.05.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МАУ "МРЦ"

4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

04.1.05.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

04.1.05.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

04.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

04.2.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения муниципальных функций управления в 
сфере молодежной политики и туризма"

7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

04.2.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

04.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 257 866,00 7 297 266,00 7 307 266,00

04.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 348 244,00 338 773,00 338 783,00
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04.3.00.00000
Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние зданий и помещений учреждений в 
сфере молодежной политики"

881 388,00 0,00 0,00

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ" 881 388,00 0,00 0,00

04.3.01.1М100 Проведение ремонтных работ 881 388,00 0,00 0,00

04.3.01.1М100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

881 388,00 0,00 0,00

06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципальном окру-
ге Пермского края"

338 657 721,98 339 382 523,64 248 225 105,00

06.1.00.00000

Подпрограмма "Сохранение библиотечного 
фонда и модернизация библиотечного дела в 
Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края"

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.1.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МБУК "Кунгурская ЦБС"

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.2.00.00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие до-
полнительного образования в сфере культуры 
и искусства в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

40 181 310,00 40 774 460,00 40 823 130,00

06.2.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных детских школ 
искусств"

40 181 310,00 40 774 460,00 40 823 130,00

06.2.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

06.2.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

06.2.01.1Я020 Проведение медицинского осмотра сотрудни-
ков учреждения 138 700,00 138 700,00 138 700,00

06.2.01.1Я020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

138 700,00 138 700,00 138 700,00

06.2.01.1Я030 Подвоз обучающихся в образовательные 
организации 96 600,00 96 600,00 96 600,00

06.2.01.1Я030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

96 600,00 96 600,00 96 600,00

06.2.01.2С170

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организа-
ций Пермского края, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

303 300,00 303 300,00 303 300,00

06.2.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 88 300,00 88 300,00 88 300,00

06.2.01.2С170 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

215 000,00 215 000,00 215 000,00

06.3.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края"

127 075 371,06 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания" 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00
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06.3.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.02.00000
Основное мероприятие "Поддержка творче-
ской деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров"

90 891,06 0,00 0,00

06.3.02.L5171

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (приобретение технического и техно-
логического оборудования, необходимого для 
осуществления творческой деятельности)

56 843,00 0,00 0,00

06.3.02.L5171 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

56 843,00 0,00 0,00

06.3.02.L5172

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (создание и показ новых постановок, 
реализация гастрольных проектов)

34 048,06 0,00 0,00

06.3.02.L5172 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34 048,06 0,00 0,00

06.3.03.00000
Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры"

3 007 000,00 0,00 0,00

06.3.03.1Я120 Развитие материально-технической базы 3 007 000,00 0,00 0,00

06.3.03.1Я120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 007 000,00 0,00 0,00

06.3.A1.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Культурная среда" 338 000,00 0,00 0,00

06.3.A1.55191

Государственная поддержка отрасли культуры 
(приобретение передвижных многофункцио-
нальных культурных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения)

338 000,00 0,00 0,00

06.3.A1.55191 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

338 000,00 0,00 0,00

06.4.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие му-
зейного дела в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.4.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МБУК "Кунгурский музей-заповедник"

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.4.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.4.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.5.00.00000

Подпрограмма "Организация культурно-мас-
совых мероприятий и развитие сферы куль-
туры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

4 425 000,00 150 000,00 4 345 000,00

06.5.01.00000 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий" 3 975 000,00 150 000,00 3 895 000,00

06.5.01.1Я100
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий на территории Кунгурского 
муниципального округа

3 975 000,00 150 000,00 3 895 000,00

06.5.01.1Я100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 705 000,00 150 000,00 3 895 000,00

06.5.01.1Я100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

270 000,00 0,00 0,00

06.5.02.00000

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие творческого потенциала работников куль-
туры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

450 000,00 0,00 450 000,00

06.5.02.1Я040 Организация и проведение конкурса среди 
культурно-досуговых учреждений 100 000,00 0,00 100 000,00
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06.5.02.1Я040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я050 Организация и проведение конкурса профес-
сионального мастерства работников культуры 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я060

Участие коллективов художественной само-
деятельности и индивидуальных исполнителей 
в краевых межрегиональных, всероссийских, 
международных фестивалях и конкурсах

100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я070
Участие и проведение семинаров, курсов, 
мастер-классов, тренингов для специалистов 
сферы культуры и народных промыслов

150 000,00 0,00 150 000,00

06.5.02.1Я070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 0,00 150 000,00

06.6.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и 
приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений в сфере 
культуры"

89 229 325,92 96 235 704,64 0,00

06.6.01.00000 Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ" 86 641 082,81 96 235 704,64 0,00

06.6.01.1Я090 Проведение проектных (изыскательных) работ 6 336 772,38 0,00 0,00

06.6.01.1Я090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 336 772,38 0,00 0,00

06.6.01.L4671

Ремонтные работы (текущий ремонт) в отно-
шении зданий домов культуры (и их филиа-
лов), расположенных в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

809 447,07 0,00 0,00

06.6.01.L4671 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

809 447,07 0,00 0,00

06.6.01.SР040

Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

06.6.01.SР040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

06.6.01.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

06.6.01.SР180 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

06.6.02.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры в сфере культуры" 2 588 243,11 0,00 0,00

06.6.02.1Я110 Благоустройство территорий, прилегающих к 
зданиям учреждений культуры 2 588 243,11 0,00 0,00

06.6.02.1Я110 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 2 588 243,11 0,00 0,00

06.7.00.00000
Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края"

8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

06.7.01.00000

Основное мероприятие "Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МБУ "Архив Кунгурского муниципального 
округа"

8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

06.7.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00

06.7.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00
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06.7.01.2К080

Выполнение государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермско-
го края

2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

06.7.01.2К080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

06.8.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

06.8.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения муниципальных функций управления в 
сфере культуры и спорта"

12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

06.8.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

06.8.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 649 859,00 11 649 859,00 11 649 859,00

06.8.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 415 734,00 415 734,00 415 734,00

07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края"

161 977 437,31 64 751 752,00 131 061 764,36

07.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физ-
культурно-оздоровительных мероприятий" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.1Ф010 Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.1Ф010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 146 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.1Ф010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

385 000,00 0,00 0,00

07.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы 
физической культуры, спорта и системы спор-
тивной подготовки"

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.2.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального 
задания"

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.2.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.2.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спорта высших 
достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.3.01.00000 Основное мероприятие "Комплекс мероприя-
тий по развитию спорта высших достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.3.01.1Ф030
Участие в краевых, Всероссийских, междуна-
родных соревнованиях и в учебно-тренировоч-
ных сборах

1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.3.01.1Ф030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

92 260,20 0,00 0,00

07.3.01.1Ф030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 029 539,80 0,00 1 121 800,00

07.4.00.00000

Подпрограмма "Расширение возможностей 
для занятий спортом и физической культурой, 
в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов"

124 820 107,31 29 884 600,00 93 294 895,36
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07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры для занятий физической культурой и 
спортом"

122 249 753,86 29 884 600,00 93 294 895,36

07.4.01.SР040

Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

0,00 0,00 93 294 895,36

07.4.01.SР040 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0,00 0,00 93 294 895,36

07.4.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 14 480 229,40 0,00 0,00

07.4.01.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 797 389,40 0,00 0,00

07.4.01.SР080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 682 840,00 0,00 0,00

07.4.01.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

07.4.01.SР180 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

07.4.01.SФ130

Устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом

12 530 194,46 0,00 0,00

07.4.01.SФ130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 530 194,46 0,00 0,00

07.4.01.SФ230
Строительство (реконструкция) стадионов, ме-
жшкольных стадионов, спортивных площадок 
и иных спортивных объектов

42 857 142,00 0,00 0,00

07.4.01.SФ230 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 42 857 142,00 0,00 0,00

07.4.P5.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни" 2 570 353,45 0,00 0,00

07.4.P5.52280
Оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудова-
нием

2 570 353,45 0,00 0,00

07.4.P5.52280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 570 353,45 0,00 0,00

08.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Обра-
зование Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

2 448 643 090,04 1 778 946 189,83 1 770 442 551,74

08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнительное об-
разование и воспитание" 1 654 347 748,00 1 655 157 676,00 1 671 293 523,00

08.1.01.00000

Основное мероприятие "Предоставление 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
образовательных организациях"

1 533 209 121,00 1 534 859 876,00 1 546 820 396,00

08.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

216 205 800,00 222 214 500,00 228 460 400,00

08.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

216 205 800,00 222 214 500,00 228 460 400,00

08.1.01.1Ш010 Обеспечение питанием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

08.1.01.1Ш010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образовательные 
организации 17 639 900,00 17 639 900,00 17 639 900,00

08.1.01.1Ш020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 639 900,00 17 639 900,00 17 639 900,00
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08.1.01.1Ш030 Реализация проекта "Мобильный учитель" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

08.1.01.1Ш030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государственных пол-
номочий в сфере образования 1 136 440 164,00 1 137 609 021,00 1 144 047 521,00

08.1.01.2Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 193 500,00 55 800,00 168 600,00

08.1.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 103 434 024,00 1 106 112 662,00 1 108 682 362,00

08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 32 812 640,00 31 440 559,00 35 196 559,00

08.1.01.53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

08.1.01.53030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

08.1.01.L3040

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях

76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

08.1.01.L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

08.1.01.SН040

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общео-
бразовательным программам, в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием "специальное 
учебно-воспитательное учреждение" и муни-
ципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

3 596 541,00 3 701 190,00 3 716 217,00

08.1.01.SН040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 596 541,00 3 596 541,00 3 596 541,00

08.1.01.SН040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 104 649,00 119 676,00

08.1.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление до-
полнительного образования" 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

08.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

08.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

08.1.03.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
образования" 4 047 827,00 0,00 4 047 827,00

08.1.03.1Ш040

Мероприятия в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, средне-
го общего образования, дополнительного 
образования детей (организация, участие, 
награждение участников, реализация проектов 
победителями и призерами)

2 760 272,32 0,00 2 760 272,32

08.1.03.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 760 272,32 0,00 2 760 272,32

08.1.03.1Ш050

Прочие мероприятия, обеспечивающие функ-
ционирование и развитие системы образо-
вания (организация, участие, награждение 
участников, реализация проектов победителя-
ми и призерами)

1 148 554,68 0,00 1 148 554,68
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08.1.03.1Ш050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

207 500,00 0,00 207 500,00

08.1.03.1Ш050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

941 054,68 0,00 941 054,68

08.1.03.1Ш060

Мероприятия по военно-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию обучаю-
щихся; развитие российского движения школь-
ников, развитие и совершенствование кадет-
ского образования, отрядов юных инспекторов 
движения, Юнармии, классов МЧС и т.п.

139 000,00 0,00 139 000,00

08.1.03.1Ш060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

139 000,00 0,00 139 000,00

08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 35 238 000,00 35 238 000,00 35 238 000,00

08.2.01.00000 Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 35 238 000,00 35 238 000,00 35 238 000,00

08.2.01.1Ш070 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

08.2.01.1Ш070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80 300,00 80 300,00 80 300,00

08.2.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 654 700,00 10 654 700,00 10 654 700,00

08.2.01.2С140 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 24 503 000,00 24 503 000,00 24 503 000,00

08.2.01.2С140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

563 830,00 563 830,00 563 830,00

08.2.01.2С140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 149 870,00 149 870,00 149 870,00

08.2.01.2С140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 352,26 709 352,26 709 352,26

08.2.01.2С140 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 716 347,22 4 716 347,22 4 716 347,22

08.2.01.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 18 363 600,52 18 363 600,52 18 363 600,52

08.3.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и 
укрепление материально-технической базы 
учреждений, подведомственных Управлению 
образования"

698 577 727,04 27 635 398,83 3 880 685,74

08.3.01.00000
Основное мероприятие "Укрепление матери-
ально-технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования"

125 075 872,97 3 322 566,00 1 672 566,00

08.3.01.1Ш080

Приведение имущественных комплексов 
учреждений, подведомственных Управлению 
образования, в нормативное состояние (ре-
конструкция, капитальный и текущий ремонт, 
устранение (предотвращение) аварийных 
ситуаций)

3 160 368,09 0,00 0,00

08.3.01.1Ш080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 160 368,09 0,00 0,00

08.3.01.1Ш100
Обеспечение мер по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности 
объекта (территории)

1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

08.3.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

08.3.01.1Ш120 Развитие образовательного комплекса "Каши-
рино" 100 000,00 0,00 100 000,00

08.3.01.1Ш120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100 000,00 0,00 100 000,00
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08.3.01.2Н320
Оснащение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений средствами обучения и 
воспитания

10 433 140,23 0,00 0,00

08.3.01.2Н320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 433 140,23 0,00 0,00

08.3.01.2Н420

Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного 
образования

2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

08.3.01.2Н420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

08.3.01.SН320
Оснащение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений средствами обучения и 
воспитания

102 929 660,00 0,00 0,00

08.3.01.SН320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

102 929 660,00 0,00 0,00

08.3.01.SН700
Приобретение оборудования для профиль-
ных медицинских классов в образовательных 
организациях

2 650 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SН700 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 650 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 2 026 962,00 0,00 0,00

08.3.01.SР080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 026 962,00 0,00 0,00

08.3.03.00000 Основное мероприятие "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях" 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

08.3.03.SН070

Строительство (реконструкция) объектов об-
щественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность 
для создания новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях и дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста

298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

08.3.03.SН070 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

08.3.E1.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Современная школа" 274 744 964,00 0,00 0,00

08.3.E1.53050

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

274 744 964,00 0,00 0,00

08.3.E1.53050 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 274 744 964,00 0,00 0,00

08.3.E2.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Успех каждого ребенка" 0,00 0,00 2 208 119,74

08.3.E2.50970

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

0,00 0,00 2 208 119,74

08.3.E2.50970 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0,00 0,00 2 208 119,74

08.4.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управление 
системой образования" 60 479 615,00 60 915 115,00 60 030 343,00

08.4.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций Управления образования по 
осуществлению полномочий"

60 479 615,00 60 915 115,00 60 030 343,00

08.4.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

24 873 643,00 24 873 643,00 24 873 643,00
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08.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23 858 783,00 23 858 783,00 23 858 783,00

08.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 014 860,00 1 014 860,00 1 014 860,00

08.4.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

08.4.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

08.4.01.2С170

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организа-
ций Пермского края, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

18 580 100,00 18 580 100,00 18 580 100,00

08.4.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 6 520 600,00 6 520 600,00 6 520 600,00

08.4.01.2С170 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 059 500,00 12 059 500,00 12 059 500,00

08.4.01.SС240

Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

896 172,00 896 172,00 0,00

08.4.01.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 896 172,00 896 172,00 0,00

09.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края "Гра-
достроительная деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края"

43 630 102,70 15 331 022,00 15 331 022,00

09.1.00.00000
Подпрограмма "Территориальное планиро-
вание Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

09.1.01.00000
Основное мероприятие "Территориальное 
планирование Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

09.1.01.1Ю010
Внесение изменений в Генеральный план Кун-
гурского муниципального округа Пермского 
края

0,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю020
Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю030

Подготовка проектов межевания территории, 
проектов планировки территории в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

09.1.01.1Ю030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

09.1.01.1Ю040 Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования 282 667,00 0,00 0,00

09.1.01.1Ю040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 282 667,00 0,00 0,00

09.1.01.SЖ420
Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

14 676 089,32 0,00 0,00

09.1.01.SЖ420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 676 089,32 0,00 0,00
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09.2.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение рекламной де-
ятельности и работы с нестационарными тор-
говыми объектами на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.00000

Основное мероприятие "Размещение реклам-
ных конструкций в соответствии со Схемой, 
действующей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.1Ю040

Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных без разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с привлечени-
ем сторонней организации

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.1Ю040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.3.00.00000

Подпрограмма "Охрана объектов культурно-
го наследия и обеспечение природоохранной 
деятельности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

13 957 318,38 336 994,00 336 994,00

09.3.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
природоохранной деятельности" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.01.1Ю050 Разработка лесохозяйственного регламента 1 350 000,00 0,00 0,00

09.3.01.1Ю050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 350 000,00 0,00 0,00

09.3.01.1Ю060 Проведение работ по устройству минерализо-
ванных полос вокруг лесных массивов 336 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.01.1Ю060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 336 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.02.00000

Основное мероприятие "Сохранение объектов 
культурного наследия на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского 
края"

12 270 324,38 0,00 0,00

09.3.02.1Ю070
Разработка проектно-сметной документации 
для участия в программах по сохранению 
объектов культурного наследия

100 000,00 0,00 0,00

09.3.02.1Ю070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 0,00

09.3.02.SК190
Выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности

12 170 324,38 0,00 0,00

09.3.02.SК190 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 170 324,38 0,00 0,00

09.4.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

09.4.01.00000

Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации основных мероприятий муниципальной 
программы, подпрограмм в соответствии с 
установленными сроками"

13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

09.4.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

09.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 495 066,00 12 495 066,00 12 495 066,00

09.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 593 962,00 593 962,00 593 962,00

10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

28 947 432,94 70 480 528,69 99 354 071,31

10.0.01.00000
Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт, содер-
жание сооружений и сетей газоснабжения"

8 226 975,22 70 480 528,69 16 059 671,31

10.0.01.1У010 Обслуживание газопроводов и узлов редуци-
рования 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00
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10.0.01.1У010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

10.0.01.42000

Строительство (реконструкция) объектов об-
щественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность

3 320 675,22 0,00 0,00

10.0.01.42000 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 3 320 675,22 0,00 0,00

10.0.01.SР040

Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

10.0.01.SР040 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

10.0.01.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 0,00 21 808 584,00 0,00

10.0.01.SР180 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0,00 21 808 584,00 0,00

10.0.02.00000

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
сооружений и сетей водоснабжения и водоот-
ведения"

16 228 257,72 0,00 83 294 400,00

10.0.02.1У020 Ремонт водопроводных сооружений и сетей 9 005 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У020 800 Иные бюджетные ассигнования 9 005 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У030 Разработка схемы водоснабжения Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.02.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 3 693 257,72 0,00 0,00

10.0.02.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 693 257,72 0,00 0,00

10.0.02.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 0,00 0,00 81 694 400,00

10.0.02.SР180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00 81 694 400,00

10.0.02.SЭ100
Разработка и подготовка проектно-сметной 
документации по строительству и реконструк-
ции (модернизации) очистных сооружений

2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

10.0.02.SЭ100 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

10.0.03.00000
Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
сооружений и сетей теплоснабжения"

4 492 200,00 0,00 0,00

10.0.03.1У040 Разработка схемы теплоснабжения Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.03.1У040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.03.1У050 Ремонт участков теплотрасс 3 492 200,00 0,00 0,00

10.0.03.1У050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 492 200,00 0,00 0,00

11.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Благоу-
стройство Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

162 357 615,00 138 775 467,00 110 113 022,00

11.0.01.00000
Основное мероприятие "Благоустройство тер-
ритории округа, создание комфортных усло-
вий для массового отдыха жителей и гостей"

64 864 262,00 55 051 482,00 56 955 553,00

11.0.01.1Ч010 Содержание территории округа и объектов 
внешнего благоустройства 26 120 108,00 26 128 218,00 26 136 808,00

11.0.01.1Ч010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19 601 808,00 19 601 808,00 19 601 808,00

11.0.01.1Ч010 800 Иные бюджетные ассигнования 6 518 300,00 6 526 410,00 6 535 000,00
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11.0.01.1Ч020
Уличное освещение, техническое обслужи-
вание и ремонт сетей наружного (уличного) 
освещения

24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

11.0.01.1Ч020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

11.0.01.1Ч030
Содержание, устройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) ТКО

2 068 166,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 068 166,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч040 Содержание объектов озеленения, спиливание 
аварийных деревьев 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

11.0.01.1Ч040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

11.0.01.1Ч050 Предотвращение распространения и уничто-
жение борщевика Сосновского 2 944 000,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 944 000,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч070 Проведение работ для подготовки празднич-
ных мероприятий 628 900,00 0,00 628 900,00

11.0.01.1Ч070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 628 900,00 0,00 628 900,00

11.0.01.1Ч080
Снижение негативного воздействия на почвы, 
восстановление нарушенных земель, ликвида-
ция свалок

397 820,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 397 820,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч090 Ремонт пешеходных мостов 1 945 964,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 945 964,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч100

Восстановление площадок для остановки и 
стоянки автомобилей, не относящихся к эле-
ментам обустройства автомобильных дорог 
округа

1 264 229,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 264 229,00 0,00 0,00

11.0.01.SР060 Реализация мероприятий с участием средств 
самообложения граждан 1 763 886,00 0,00 0,00

11.0.01.SР060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 763 886,00 0,00 0,00

11.0.02.00000

Основное мероприятие "Создание условий для 
бытового обслуживания населения, оказания 
ритуальных услуг и содержания мест захоро-
нения"

11 888 251,00 10 264 071,00 12 081 601,00

11.0.02.1Ч110 Содержание мест захоронения 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

11.0.02.1Ч110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

11.0.02.1Ч120 Транспортировка неопознанных тел умерших с 
мест обнаружения 11 592,00 11 592,00 11 592,00

11.0.02.1Ч120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 592,00 11 592,00 11 592,00

11.0.02.1Ч130
Предоставление субсидий в связи с дополни-
тельными расходами по погребению нево-
стребованных трупов

54 320,00 54 320,00 54 320,00

11.0.02.1Ч130 800 Иные бюджетные ассигнования 54 320,00 54 320,00 54 320,00

11.0.02.1Ч140

Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов (покрытие убытков) 
лицам, предоставляющим бытовые услуги 
населению по помывке в городских банях

9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

11.0.02.1Ч140 800 Иные бюджетные ассигнования 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

11.0.03.00000 Основное мероприятие "Организация транс-
портного обслуживания населения" 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

11.0.03.1Ч150
Проведение обследований (изучения) пассажи-
ропотоков на всех муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

632 880,00 0,00 0,00
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11.0.03.1Ч150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 632 880,00 0,00 0,00

11.0.03.1Ч160
Осуществление регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам

10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

11.0.03.1Ч160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

11.0.04.00000
Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание гидротехнических сооружений"

54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

11.0.04.1Ч170 Разработка эксплуатационной документации 
гидротехнических сооружений 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

11.0.04.1Ч170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

11.0.04.1Ч180 Содержание гидротехнических сооружений 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

11.0.04.1Ч180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

11.0.04.SЭ200
Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

11.0.04.SЭ200 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

11.0.05.00000

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий в сфере ЖКХ, 
благоустройства и транспортного обслужива-
ния населения"

19 704 217,00 19 701 714,00 19 701 714,00

11.0.05.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

19 687 717,00 19 684 714,00 19 684 714,00

11.0.05.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 907 872,00 18 907 872,00 18 907 872,00

11.0.05.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 779 845,00 776 842,00 776 842,00

11.0.05.2Т060

Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

16 500,00 17 000,00 17 000,00

11.0.05.2Т060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 500,00 17 000,00 17 000,00

12.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Органи-
зация дорожной деятельности и обеспечение 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

518 523 781,21 453 310 280,33 464 404 169,22

12.1.00.00000
Подпрограмма "Организация дорожной 
деятельности и обеспечение безопасности 
дорожного движения"

498 878 874,21 433 665 373,33 444 759 262,22

12.1.01.00000
Основное мероприятие "Развитие системы ор-
ганизации транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий"

280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

12.1.01.1Д010 Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства дорог 280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

12.1.01.1Д010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

12.1.02.00000

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
искусственных дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства дорог"

218 102 261,59 167 197 333,33 177 671 222,22

12.1.02.1Д060
Ремонт участков автомобильных дорог, искус-
ственных дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог

21 067 240,69 7 500 000,00 11 000 000,00
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12.1.02.1Д060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 21 067 240,69 7 500 000,00 11 000 000,00

12.1.02.SТ040

Проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

12.1.02.SТ040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

12.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

12.2.01.00000

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций Управления развития 
территории по осуществлению полномочий по 
решению вопросов местного значения"

19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

12.2.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

12.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 526 299,00 18 526 299,00 18 526 299,00

12.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 118 608,00 1 118 608,00 1 118 608,00

13.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного комплекса и 
предпринимательства, создание комфортных 
условий для проживания на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского 
края"

144 276 085,87 139 504 288,89 136 476 697,23

13.1.00.00000 Подпрограмма "Стимулирование развития 
агропромышленного комплекса" 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

13.1.01.00000

Основное мероприятие "Совершенствование 
племенных и продуктивных качеств сельско-
хозяйственных животных за счет сохранения 
и развития генетического потенциала отрасли 
животноводства"

2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.01.1П010 Предоставление субсидии на приобретение 
семени племенных быков-производителей 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.01.1П010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.02.00000
Основное мероприятие "Сокращение рисков 
потери объема и качества урожая в растени-
еводстве"

2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.02.1П020 Предоставление субсидии на приобретение 
химических средств защиты растений 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.02.1П020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.03.00000
Основное мероприятие "Привлечение специа-
листов в сельскохозяйственное производство и 
повышение качества трудовых ресурсов"

590 000,00 0,00 590 000,00

13.1.03.1П040 Проведение конкурсов среди работников 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 90 000,00 0,00 90 000,00

13.1.03.1П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90 000,00 0,00 90 000,00

13.1.03.1П050
Предоставление компенсации части затрат на 
подготовку и проведение конкурсов профес-
сионального мастерства

150 000,00 0,00 150 000,00

13.1.03.1П050 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

13.1.03.1П060
Подведение итогов по условиям конкурсов 
среди коллективов сельскохозяйственных 
предприятий

200 000,00 0,00 200 000,00

13.1.03.1П060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 200 000,00

13.1.03.1П070

Предоставление компенсации части затрат 
на подготовку и проведение Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

150 000,00 0,00 150 000,00
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13.1.03.1П070 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

13.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 2 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00

13.2.02.00000
Основное мероприятие "Приведение нестаци-
онарных торговых объектов в соответствие с 
типовыми архитектурными решениями"

1 000 000,00 0,00 0,00

13.2.02.1П090

Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением 
(изготовлением) типового нестационарного 
объекта, приведением (реконструкцией) 
существующего нестационарного торгового 
объекта в соответствие с типовыми архитек-
турными решениями

1 000 000,00 0,00 0,00

13.2.02.1П090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 0,00 0,00

13.2.03.00000 Основное мероприятие "Возмещение части 
затрат на покупку оборудования" 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.03.1П100
Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на покупку оборудования

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.03.1П100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.04.00000

Основное мероприятие "Организация и 
проведение выездной торговли для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
занятых в сфере общественного питания, 
торговли, услуг, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; проведение 
ежегодных конкурсов"

90 000,00 90 000,00 90 000,00

13.2.04.1П120
Организация и проведение конкурсов для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

90 000,00 90 000,00 90 000,00

13.2.04.1П120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 000,00 4 000,00 4 000,00

13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные ассигнования 86 000,00 86 000,00 86 000,00

13.3.00.00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
молодых семей" 71 714 872,00 76 997 269,00 67 804 999,00

13.3.01.00000

Основное мероприятие "Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в размере 
30 - 35% от расчетной (средней) стоимости 
жилья"

27 318 496,00 15 899 480,00 6 428 843,00

13.3.01.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

27 318 496,00 15 899 480,00 6 428 843,00

13.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 27 318 496,00 15 899 480,00 6 428 843,00

13.3.02.00000

Основное мероприятие "Предоставление мо-
лодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в размере 10% 
расчетной (средней) стоимости жилья"

44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

13.3.02.2С020

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 10% расчетной (средней) 
стоимости жилья

44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

13.3.02.2С020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие сель-
ских территорий" 5 158 565,54 3 684 318,87 3 030 266,49

13.4.01.00000

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих и осуществ-
ляющих трудовую деятельность на территории 
сельской местности, путем предоставления 
социальной выплаты на строительство (прио-
бретение) жилья"

2 381 149,70 881 112,06 0,00

13.4.01.L5761

Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях)

2 381 149,70 881 112,06 0,00
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13.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 381 149,70 881 112,06 0,00

13.4.02.00000
Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на комплексное развитие 
сельских территорий"

2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

13.4.02.L5765
Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(благоустройство сельских территорий)

2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

13.4.02.L5765 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

13.5.00.00000 Подпрограмма "Формирование комфортной 
городской среды" 60 722 648,33 55 732 701,02 59 961 431,74

13.5.01.00000

Основное мероприятие "Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий" (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

14 061 005,92 15 671 058,61 15 448 493,84

13.5.01.SЖ091 Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

13.5.01.SЖ091 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

13.5.01.SЖ092 Благоустройство общественных территорий 2 441 023,92 0,00 0,00

13.5.01.SЖ092 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 441 023,92 0,00 0,00

13.5.03.00000
Основное мероприятие "Прочие мероприятия 
по формированию комфортной городской 
среды"

6 600 000,00 0,00 0,00

13.5.03.1П130 Мероприятия по благоустройству мест обще-
го пользования и дворовых территорий 6 600 000,00 0,00 0,00

13.5.03.1П130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 600 000,00 0,00 0,00

13.5.F2.00000
Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской 
среды"

40 061 642,41 40 061 642,41 44 512 937,90

13.5.F2.55551

Реализация программ формирования сов-
ременной городской среды (благоустройст-
во дворовых территорий многоквартирных 
домов)

0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

13.5.F2.55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

13.5.F2.55552
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (благоустройство 
общественных территорий)

40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

13.5.F2.55552 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

14.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края "Жи-
лищная политика и комфортное проживание 
граждан на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

57 842 835,00 30 177 764,00 55 599 628,00

14.1.00.00000 Подпрограмма "Организация содержания 
жилищного фонда" 15 058 099,00 13 077 709,00 15 125 148,00

14.1.01.00000
Основное мероприятие "Содержание и капи-
тальный ремонт муниципального жилищного 
фонда"

10 951 412,00 8 920 139,00 10 917 956,00

14.1.01.1Ж010

Капитальный ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (в т. 
ч. изготовление проектно-сметной докумен-
тации)

488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

14.1.01.1Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

14.1.01.1Ж020
Уплата взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме (за 
муниципальный жилищный фонд)

2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00

14.1.01.1Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00
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14.1.01.1Ж030

Содержание муниципального жилищного 
фонда (оплата отопления и содержания жилых 
помещений, текущий ремонт, услуги охраны 
и прочие расходы, связанные с содержанием 
жилых помещений)

7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

14.1.01.1Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

14.1.01.1Ж040

Организация осуществления деятельности по 
приему платежей за наем от нанимателей 
муниципального жилищного фонда и их пере-
числение в бюджет, включая оформление и 
доставку платежных документов нанимателям

73 962,00 73 962,00 73 962,00

14.1.01.1Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 73 962,00 73 962,00 73 962,00

14.1.01.1Ж050
Постановка на кадастровый учет объектов 
муниципального жилищного фонда и бесхо-
зяйных жилых помещений

252 000,00 252 000,00 252 000,00

14.1.01.1Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252 000,00 252 000,00 252 000,00

14.1.02.00000
Основное мероприятие "Организация оказания 
услуг населению по вывозу жидких бытовых 
отходов"

2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

14.1.02.1Ж060

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

14.1.02.1Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

14.1.03.00000
Основное мероприятие "Обследование мно-
гоквартирных жилых домов специализирован-
ной организацией"

1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

14.1.03.1Ж070 Обследование многоквартирных жилых домов 
специализированной организацией 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

14.1.03.1Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

14.2.00.00000 Подпрограмма "Ликвидация аварийных жилых 
домов" 26 381 180,00 696 500,00 24 046 500,00

14.2.01.00000 Основное мероприятие "Ликвидация расселен-
ных аварийных жилых домов" 25 684 680,00 0,00 23 350 000,00

14.2.01.1Ж080
Разработка проектов на снос расселенных 
аварийных жилых домов, включая государст-
венную экспертизу проекта

2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

14.2.01.1Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

14.2.01.1Ж090 Выполнение работ по сносу многоквартирных 
жилых домов 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

14.2.01.1Ж090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

14.2.02.00000
Основное мероприятие "Организация заклю-
чения соглашений о выкупе жилых помещений 
в аварийных жилых домах"

696 500,00 696 500,00 696 500,00

14.2.02.1Ж100
Оценка жилых помещений, подлежащих вы-
купу в соответствии со ст. 32 ЖК РФ, в т. ч. 
судебная экспертиза оценки

696 500,00 696 500,00 696 500,00

14.2.02.1Ж100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 696 500,00 696 500,00 696 500,00

14.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

14.3.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций управления в сфере жилищной 
политики"

16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

14.3.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

16 400 956,00 16 400 855,00 16 425 280,00

14.3.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 651 160,00 15 651 160,00 15 651 160,00
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14.3.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

749 796,00 749 695,00 774 120,00

14.3.01.2С250

Осуществление государственных полномочий 
по постановке на учет граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2 600,00 2 700,00 2 700,00

14.3.01.2С250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 600,00 2 700,00 2 700,00

15.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Управ-
ление имуществом, в том числе земельными 
участками Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

25 649 596,00 31 977 252,77 24 816 249,00

15.1.00.00000

Подпрограмма "Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края"

5 632 202,00 11 959 858,77 4 798 855,00

15.1.01.00000
Основное мероприятие "Содержание и 
эффективное управление муниципальным 
имуществом"

3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

15.1.01.1И010

Мероприятия по уплате коммунальных плате-
жей, взносов на капитальный и текущий ре-
монт объектов казны, оплате услуг по охране, 
оценке, экспертизе муниципального имущест-
ва, прочие аналогичные мероприятия

3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

15.1.01.1И010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

15.1.03.00000
Основное мероприятие "Разработка проектов 
межевания территории и проведение ком-
плектных кадастровых работ"

0,00 7 278 524,77 0,00

15.1.03.SЦ140 Разработка проектов межевания территории и 
проведение комплектных кадастровых работ 0,00 7 278 524,77 0,00

15.1.03.SЦ140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 7 278 524,77 0,00

15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управление земель-
ными ресурсами" 1 401 800,00 564 400,00 564 400,00

15.1.04.1И050

Организация земельно-кадастровых работ, 
межевание земельных участков, в том числе 
в целях предоставления льготным категориям 
граждан, топографической, горизонтальной 
съемки, разработка проектов (планов схем) 
для целей земельного кадастра, вынос в нату-
ру границ объектов капитального строительст-
ва, земельных участков, подготовка карт-пла-
нов объектов землеустройства, организация 
разработка и утверждение документации по 
планировке территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в том числе 
проектно-сметной документации

1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

15.1.04.1И050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

15.1.04.1И060

Проведение работ по оценке рыночной стои-
мости объектов недвижимости, по продаже, 
аренде, выкупу, обмену и иным сделкам, а 
также на проведение торгов, в том числе по 
земельным участкам

385 300,00 395 600,00 395 600,00

15.1.04.1И060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 385 300,00 395 600,00 395 600,00

15.1.05.00000

Основное мероприятие "Осуществление муни-
ципального земельного контроля, в том числе 
реализация мероприятий, необходимых для 
проведения МЗК"

355 500,00 85 000,00 85 000,00

15.1.05.1И070
Осуществление муниципального земельного 
контроля, в том числе реализация мероприя-
тий, необходимых для проведения МЗК

355 500,00 85 000,00 85 000,00

15.1.05.1И070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

355 500,00 85 000,00 85 000,00
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15.1.06.00000

Основное мероприятие "Мероприятия по вы-
явлению правообладателей объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости, в том числе реализация 
мероприятий, необходимых для принятия 
решений, уведомлений правообладателей и 
внесения сведений в ЕГРН"

337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.1.06.1И080

Мероприятия по выявлению правообладателей 
объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, в 
том числе реализация мероприятий, необхо-
димых для принятия решений, уведомлений 
правообладателей и внесения сведений в ЕГРН

337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.1.06.1И080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

15.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций УИЗО" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

15.2.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

15.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 133 249,00 19 133 249,00 19 133 249,00

15.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 884 145,00 884 145,00 884 145,00

91.0.00.00000

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в 
рамках непрограммных направлений расходов

89 341 191,00 87 397 070,00 88 779 781,00

91.0.00.00010
Глава муниципального округа - глава админи-
страции Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

91.0.00.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

91.0.00.00020 Председатель Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края 2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

91.0.00.00020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

91.0.00.00030
Руководитель Контрольно-счетной палаты 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00

91.0.00.00030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00

91.0.00.00040 Депутаты Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 936 000,00 936 000,00 936 000,00

91.0.00.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

936 000,00 936 000,00 936 000,00

91.0.00.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

64 138 729,00 62 351 508,00 63 704 019,00
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91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58 502 795,00 58 500 095,00 58 500 095,00

91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 614 646,00 3 830 125,00 5 182 636,00

91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 21 288,00 21 288,00 21 288,00

91.0.00.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях 111 800,00 111 800,00 111 800,00

91.0.00.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 111 800,00 111 800,00 111 800,00

91.0.00.2П060
Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

70 300,00 72 300,00 72 300,00

91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70 300,00 72 300,00 72 300,00

91.0.00.2С050
Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

5 121 300,00 5 263 200,00 5 263 200,00

91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 919 025,00 5 063 194,00 5 063 194,00

91.0.00.2С050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 202 275,00 200 006,00 200 006,00

91.0.00.2С090

Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

528 000,00 542 900,00 452 400,00

91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

503 600,00 518 500,00 452 400,00

91.0.00.2С090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 400,00 24 400,00 0,00

91.0.00.2У100

Администрирование государственных пол-
номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

86 600,00 89 100,00 89 100,00

91.0.00.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 86 600,00 89 100,00 89 100,00

91.0.00.2Ц320

Обслуживание лицевых счетов органов госу-
дарственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений органами 
местного самоуправления Пермского края

97 400,00 100 100,00 100 100,00

91.0.00.2Ц320 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

97 400,00 100 100,00 100 100,00

91.0.00.51180
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

91.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 302 810,00 3 400 900,00 3 400 900,00

91.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 193 090,00 210 500,00 331 600,00

91.0.00.51200

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

452 400,00 16 000,00 15 600,00
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91.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 452 400,00 16 000,00 15 600,00

91.0.00.59300 Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния 6 028 200,00 6 028 200,00 6 028 200,00

91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 134 213,00 4 256 949,00 4 256 949,00

91.0.00.59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 877 287,00 1 754 551,00 1 754 551,00

91.0.00.59300 800 Иные бюджетные ассигнования 16 700,00 16 700,00 16 700,00

92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках не-
программных направлений расходов 367 215 320,14 1 112 781 620,43 149 252 418,50

92.0.00.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

68 177 793,00 67 211 409,00 67 548 390,00

92.0.00.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

33 674 347,00 32 385 404,00 32 385 404,00

92.0.00.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 792 798,00 1 792 798,00 1 792 798,00

92.0.00.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

32 706 608,00 33 029 167,00 33 366 148,00

92.0.00.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 4 040,00 4 040,00 4 040,00

92.0.00.1Н010 Резервный фонд администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

92.0.00.1Н010 800 Иные бюджетные ассигнования 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

92.0.00.1Н020 Исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу 757 744,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 757 744,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в межмуниципаль-
ные организации 350 600,00 350 600,00 350 600,00

92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 350 600,00 350 600,00 350 600,00

92.0.00.1Н050
Конкурс социальных и культурных проектов 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

92.0.00.1Н050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

92.0.00.1Н070
Содержание и ремонт объектов муниципаль-
ной собственности Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

1 944 185,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 944 185,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н110
Обеспечение мер по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности 
объектов (территорий)

149 953,30 0,00 0,00

92.0.00.1Н110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

149 953,30 0,00 0,00

92.0.00.1Н160

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учре-
ждениями

250 000,00 250 000,00 250 000,00

92.0.00.1Н160 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

250 000,00 250 000,00 250 000,00

92.0.00.1Н210
Расходы на оплату пошлины за регистрацию 
товарного знака и выдачу свидетельства на 
товарный знак

39 400,00 40 000,00 0,00

92.0.00.1Н210 800 Иные бюджетные ассигнования 39 400,00 40 000,00 0,00
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92.0.00.1Н220 Выкуп жилья в соответствии с решениями 
судов, вступившими в законную силу 19 290 435,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н220 800 Иные бюджетные ассигнования 19 290 435,00 0,00 0,00

92.0.00.2Н020 Выполнение отдельных государственных пол-
номочий в сфере образования 22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

92.0.00.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

92.0.00.2С070

Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа

746 630,52 842 620,92 942 242,50

92.0.00.2С070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 746 630,52 842 620,92 942 242,50

92.0.00.2С080

Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

92.0.00.2С080 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

92.0.00.2С190

Обеспечение жилыми помещениями реабили-
тированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

0,00 1 450 857,00 0,00

92.0.00.2С190 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0,00 1 450 857,00 0,00

92.0.00.2С460

Возмещение недополученных доходов от 
перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием электронных социальных про-
ездных документов

1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

92.0.00.2С460 800 Иные бюджетные ассигнования 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

92.0.00.2У090 Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

92.0.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

92.0.00.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим

12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

92.0.00.SР040

Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

712,34 0,00 0,00

92.0.00.SР040 800 Иные бюджетные ассигнования 712,34 0,00 0,00

92.0.00.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 2 741 075,20 0,00 0,00

92.0.00.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 741 075,20 0,00 0,00

92.0.00.SС240

Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

127 738,00 127 738,00 0,00

92.0.00.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 127 738,00 127 738,00 0,00

92.0.F3.00000
Федеральный проект "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда"

190 730 892,78 965 878 277,51 0,00

92.0.F3.67483 Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00
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92.0.F3.67483 800 Иные бюджетные ассигнования 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

92.0.F3.67484
Реализация мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

92.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

Всего 4 501 915 472,19 4 355 569 514,58 3 409 217 289,36

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 354

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 304

Ведомственная структура расходов бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

        
         (руб.)

Коды бюджетной классификации

наименование  
расходов

ассигнования, 
2022 год

ассигнования, 
2023 год

ассигнования, 
2024 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая  
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 7 392 081,00 7 392 081,00 7 392 081,00

306 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 392 081,00 7 392 081,00 7 392 081,00

306 01 06

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора 7 373 081,00 7 373 081,00 7 373 081,00

306 01 06 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 7 373 081,00 7 373 081,00 7 373 081,00

306 01 06 91.0.00.00030

Руководитель Контр-
ольно-счетной палаты 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00

306 01 06 91.0.00.00030 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00
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306 01 06 91.0.00.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 5 452 900,00 5 452 900,00 5 452 900,00

306 01 06 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 5 219 058,00 5 219 058,00 5 219 058,00

306 01 06 91.0.00.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 233 842,00 233 842,00 233 842,00

306 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.1Н030
Членские и целевые 
взносы в межмуници-
пальные организации 19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные 
ассигнования 19 000,00 19 000,00 19 000,00

482

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 50 443 330,00 48 865 774,00 50 178 285,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 973 677,00 36 396 121,00 37 708 632,00

482 01 02

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 02 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 02 91.0.00.00010

Глава муниципального 
округа - глава админи-
страции Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 02 91.0.00.00010 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00
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482 01 04

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 33 423 018,00 31 844 862,00 33 197 373,00

482 01 04 91.0.00.00000

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края, отра-
слевых (функциональ-
ных) органов админи-
страции Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края в рам-
ках непрограммных 
направлений расходов 33 423 018,00 31 844 862,00 33 197 373,00

482 01 04 91.0.00.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 28 231 418,00 26 509 362,00 27 861 873,00

482 01 04 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 24 910 963,00 24 910 963,00 24 910 963,00

482 01 04 91.0.00.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 299 167,00 1 577 111,00 2 929 622,00

482 01 04 91.0.00.00090 800 Иные бюджетные 
ассигнования 21 288,00 21 288,00 21 288,00

482 01 04 91.0.00.2П060

Осуществление полно-
мочий по созданию и 
организации деятель-
ности административ-
ных комиссий 70 300,00 72 300,00 72 300,00

482 01 04 91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 70 300,00 72 300,00 72 300,00

482 01 04 91.0.00.2С050

Образование комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав и организация их 
деятельности 5 121 300,00 5 263 200,00 5 263 200,00

482 01 04 91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 4 919 025,00 5 063 194,00 5 063 194,00
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482 01 04 91.0.00.2С050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 202 275,00 200 006,00 200 006,00

482 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 371 000,00 371 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 371 000,00 371 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н030
Членские и целевые 
взносы в межмуници-
пальные организации 331 600,00 331 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные 
ассигнования 331 600,00 331 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н210

Расходы на оплату 
пошлины за регистра-
цию товарного знака и 
выдачу свидетельства 
на товарный знак 39 400,00 40 000,00 0,00

482 01 13 92.0.00.1Н210 800 Иные бюджетные 
ассигнования 39 400,00 40 000,00 0,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 Пенсионное обеспе-
чение 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 92.0.00.80010

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные долж-
ности муниципального 
образования, муници-
пальным служащим 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 92.0.00.80010 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

702

ДУМА КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 03

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной влас-
ти и представительных 
органов муниципаль-
ных образований 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 03 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 03 91.0.00.00020

Председатель Думы 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00
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702 01 03 91.0.00.00020 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

702 01 03 91.0.00.00040

Депутаты Думы Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермско-
го края 936 000,00 936 000,00 936 000,00

702 01 03 91.0.00.00040 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 936 000,00 936 000,00 936 000,00

702 01 03 91.0.00.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 3 372 330,00 3 372 330,00 3 372 330,00

702 01 03 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 2 558 387,00 2 558 387,00 2 558 387,00

702 01 03 91.0.00.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 813 943,00 813 943,00 813 943,00

703

УПРАВЛЕНИЕ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 31 459 778,32 15 331 022,00 15 331 022,00

703 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 189 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 13 189 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Градостроительная 
деятельность на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 13 189 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.3.00.00000

Подпрограмма "Охрана 
объектов культурного 
наследия и обеспече-
ние природоохранной 
деятельности на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 100 000,00 0,00 0,00
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703 01 13 09.3.02.00000

Основное меропри-
ятие "Сохранение 
объектов культурного 
наследия на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 100 000,00 0,00 0,00

703 01 13 09.3.02.1Ю070

Разработка проектно-
сметной документации 
для участия в програм-
мах по сохранению 
объектов культурного 
наследия 100 000,00 0,00 0,00

703 01 13 09.3.02.1Ю070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 100 000,00 0,00 0,00

703 01 13 09.4.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.4.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
реализации основных 
мероприятий муници-
пальной программы, 
подпрограмм в соот-
ветствии с установлен-
ными сроками" 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.4.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.4.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 12 495 066,00 12 495 066,00 12 495 066,00

703 01 13 09.4.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 593 962,00 593 962,00 593 962,00

703 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 18 270 750,32 2 241 994,00 2 241 994,00

703 04 07 Лесное хозяйство 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Градостроительная 
деятельность на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.00.00000

Подпрограмма "Охра-
на объектов куль-
турного наследия и 
обеспечение природо-
охранной деятельности 
на территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00
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703 04 07 09.3.01.00000

Основное меропри-
ятие "Мероприятия в 
сфере природоохран-
ной деятельности" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.01.1Ю050 Разработка лесохозяй-
ственного регламента 1 350 000,00 0,00 0,00

703 04 07 09.3.01.1Ю050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 350 000,00 0,00 0,00

703 04 07 09.3.01.1Ю060

Проведение работ по 
устройству минерали-
зованных полос вокруг 
лесных массивов 336 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.01.1Ю060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 336 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 12
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 16 583 756,32 1 905 000,00 1 905 000,00

703 04 12 09.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Градостроительная 
деятельность на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 16 583 756,32 1 905 000,00 1 905 000,00

703 04 12 09.1.00.00000

Подпрограмма "Тер-
риториальное плани-
рование Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

703 04 12 09.1.01.00000

Основное мероприятие 
"Территориальное пла-
нирование Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю010

Внесение изменений 
в Генеральный план 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 0,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю010 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю020

Внесение изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю020 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю030

Подготовка проектов 
межевания террито-
рии, проектов плани-
ровки территории в 
границах Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
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703 04 12 09.1.01.1Ю040

Разработка местных 
нормативов градостро-
ительного проектиро-
вания 282 667,00 0,00 0,00

703 04 12 09.1.01.1Ю040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 282 667,00 0,00 0,00

703 04 12 09.1.01.SЖ420

Разработка генераль-
ного плана и правил 
землепользования и 
застройки Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 14 676 089,32 0,00 0,00

703 04 12 09.1.01.SЖ420 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 14 676 089,32 0,00 0,00

703 04 12 09.2.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение рекламной 
деятельности и работы 
с нестационарными 
торговыми объектами 
на территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Размещение 
рекламных конструк-
ций в соответствии со 
Схемой, действующей 
на территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.1Ю040

Демонтаж реклам-
ных конструкций, 
установленных без 
разрешения на уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструк-
ций с привлечением 
сторонней организации 245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.1Ю040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 245 000,00 245 000,00 245 000,00

705

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АК-
ТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00

705 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00

705 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00

705 01 13 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00
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705 01 13 91.0.00.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 29 400,00 29 400,00 29 400,00

705 01 13 91.0.00.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 29 400,00 29 400,00 29 400,00

705 01 13 91.0.00.59300
Государственная 
регистрация актов гра-
жданского состояния 6 028 200,00 6 028 200,00 6 028 200,00

705 01 13 91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 4 134 213,00 4 256 949,00 4 256 949,00

705 01 13 91.0.00.59300 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 877 287,00 1 754 551,00 1 754 551,00

705 01 13 91.0.00.59300 800 Иные бюджетные 
ассигнования 16 700,00 16 700,00 16 700,00

706

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 489 841 947,04 404 112 013,64 381 136 869,36

706 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 712,34 0,00 0,00

706 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 712,34 0,00 0,00

706 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 712,34 0,00 0,00

706 01 13 92.0.00.SР040

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 712,34 0,00 0,00

706 01 13 92.0.00.SР040 800 Иные бюджетные 
ассигнования 712,34 0,00 0,00

706 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 Дополнительное обра-
зование детей 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие куль-
туры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00
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706 07 03 06.2.00.00000

Подпрограмма "Со-
хранение и развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искус-
ства в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муници-
пальных детских школ 
искусств" 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.2.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

706 07 03 06.2.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

706 07 03 06.2.01.1Я020
Проведение медицин-
ского осмотра сотруд-
ников учреждения 138 700,00 138 700,00 138 700,00

706 07 03 06.2.01.1Я020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 138 700,00 138 700,00 138 700,00

706 07 03 06.2.01.1Я030
Подвоз обучающихся 
в образовательные 
организации 96 600,00 96 600,00 96 600,00

706 07 03 06.2.01.1Я030 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 96 600,00 96 600,00 96 600,00

706 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 309 828 493,25 298 458 063,64 209 251 975,00

706 08 01 Культура 288 785 278,25 277 427 234,64 188 201 040,00

706 08 01 06.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие куль-
туры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 274 614 953,87 277 427 234,64 186 201 040,00

706 08 01 06.1.00.00000

Подпрограмма "Со-
хранение библиотеч-
ного фонда и модер-
низация библиотечного 
дела в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Оказание услуг 
в рамках выполнения 
муниципального зада-
ния МБУК "Кунгурская 
ЦБС" 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.1.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.1.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1222

1 2 3 4 5 6 7 8 9

706 08 01 06.3.00.00000

Подпрограмма "Со-
хранение и развитие 
культурного потен-
циала в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 127 075 371,06 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.01.00000

Основное мероприя-
тие "Оказание услуг 
в рамках выполне-
ния муниципального 
задания" 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.02.00000

Основное меропри-
ятие "Поддержка 
творческой деятель-
ности и техническое 
оснащение детских и 
кукольных театров" 90 891,06 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5171

Поддержка творче-
ской деятельности и 
техническое оснаще-
ние детских и куколь-
ных театров (приобре-
тение технического 
и технологического 
оборудования, необхо-
димого для осущест-
вления творческой 
деятельности) 56 843,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5171 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 56 843,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5172

Поддержка творче-
ской деятельности и 
техническое оснаще-
ние детских и куколь-
ных театров (создание 
и показ новых поста-
новок, реализация 
гастрольных проектов) 34 048,06 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5172 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 34 048,06 0,00 0,00

706 08 01 06.3.03.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
развития и укрепления 
материально-техни-
ческой базы домов 
культуры" 3 007 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.03.1Я120 Развитие материально-
технической базы 3 007 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.03.1Я120 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 3 007 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.A1.00000

Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект "Культурная 
среда" 338 000,00 0,00 0,00
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706 08 01 06.3.A1.55191

Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (приобре-
тение передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов) для об-
служивания сельского 
населения) 338 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.A1.55191 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 338 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.4.00.00000

Подпрограмма "Со-
хранение и развитие 
музейного дела в Кун-
гурском муниципаль-
ном округе Пермского 
края" 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Оказание услуг 
в рамках выполнения 
муниципального зада-
ния МБУК "Кунгурский 
музей-заповедник" 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.4.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.4.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.5.00.00000

Подпрограмма "Ор-
ганизация культурно-
массовых мероприятий 
и развитие сферы 
культуры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 4 195 000,00 0,00 4 195 000,00

706 08 01 06.5.01.00000

Основное меропри-
ятие "Организация и 
проведение культурно-
массовых меропри-
ятий" 3 745 000,00 0,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100

Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа 3 745 000,00 0,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 475 000,00 0,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 270 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.5.02.00000

Основное меропри-
ятие "Сохранение и 
развитие творческого 
потенциала работников 
культуры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 450 000,00 0,00 450 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я040

Организация и прове-
дение конкурса среди 
культурно-досуговых 
учреждений 100 000,00 0,00 100 000,00
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706 08 01 06.5.02.1Я040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я050

Организация и про-
ведение конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
культуры 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я060

Участие коллекти-
вов художественной 
самодеятельности и 
индивидуальных ис-
полнителей в краевых 
межрегиональных, 
всероссийских, меж-
дународных фестива-
лях и конкурсах 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я070

Участие и прове-
дение семинаров, 
курсов, мастер-клас-
сов, тренингов для 
специалистов сферы 
культуры и народных 
промыслов 150 000,00 0,00 150 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 150 000,00 0,00 150 000,00

706 08 01 06.6.00.00000

Подпрограмма "Разви-
тие инфраструктуры и 
приведение в нор-
мативное состояние 
имущественных ком-
плексов учреждений в 
сфере культуры" 86 641 082,81 96 235 704,64 0,00

706 08 01 06.6.01.00000
Основное меропри-
ятие "Проведение 
ремонтных работ" 86 641 082,81 96 235 704,64 0,00

706 08 01 06.6.01.1Я090
Проведение проект-
ных (изыскательных) 
работ 6 336 772,38 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.1Я090 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 6 336 772,38 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.L4671

Ремонтные работы 
(текущий ремонт) в 
отношении зданий 
домов культуры (и их 
филиалов), располо-
женных в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек 809 447,07 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.L4671 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 809 447,07 0,00 0,00
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706 08 01 06.6.01.SР040

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

706 08 01 06.6.01.SР040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

706 08 01 06.6.01.SР180

Реализация программ 
развития преобразо-
ванных муниципальных 
образований 29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР180 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

706 08 01 09.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Градостроительная 
деятельность на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 12 170 324,38 0,00 0,00

706 08 01 09.3.00.00000

Подпрограмма "Охра-
на объектов куль-
турного наследия и 
обеспечение природо-
охранной деятельности 
на территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 12 170 324,38 0,00 0,00

706 08 01 09.3.02.00000

Основное меропри-
ятие "Сохранение 
объектов культурного 
наследия на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 12 170 324,38 0,00 0,00

706 08 01 09.3.02.SК190

Выполнение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в муници-
пальной собственности 12 170 324,38 0,00 0,00

706 08 01 09.3.02.SК190 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 12 170 324,38 0,00 0,00

706 08 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н050

Конкурс социальных и 
культурных проектов 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

706 08 04
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 21 043 215,00 21 030 829,00 21 050 935,00
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706 08 04 06.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие куль-
туры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 21 043 215,00 21 030 829,00 21 050 935,00

706 08 04 06.7.00.00000

Подпрограмма 
"Развитие архивного 
дела в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

706 08 04 06.7.01.00000

Основное мероприя-
тие "Оказание услуг 
в рамках выполне-
ния муниципального 
задания МБУ "Архив 
Кунгурского муници-
пального округа" 8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

706 08 04 06.7.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00

706 08 04 06.7.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00

706 08 04 06.7.01.2К080

Выполнение государ-
ственных полномочий 
по хранению, ком-
плектованию, учету 
и использованию 
архивных документов 
государственной части 
документов архивного 
фонда Пермского края 2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

706 08 04 06.7.01.2К080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

706 08 04 06.8.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

706 08 04 06.8.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения муни-
ципальных функций 
управления в сфере 
культуры и спорта" 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

706 08 04 06.8.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

706 08 04 06.8.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 11 649 859,00 11 649 859,00 11 649 859,00

706 08 04 06.8.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 415 734,00 415 734,00 415 734,00
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706 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 431 038,00 431 038,00 303 300,00

706 10 03 Социальное обеспече-
ние населения 431 038,00 431 038,00 303 300,00

706 10 03 06.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие куль-
туры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.00.00000

Подпрограмма "Со-
хранение и развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искус-
ства в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муници-
пальных детских школ 
искусств" 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.01.2С170

Предоставление мер 
социальной поддер-
жки педагогическим 
работникам образова-
тельных государствен-
ных и муниципальных 
организаций Пермско-
го края, работающим 
и проживающим в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.01.2С170 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 88 300,00 88 300,00 88 300,00

706 10 03 06.2.01.2С170 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 215 000,00 215 000,00 215 000,00

706 10 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 127 738,00 127 738,00 0,00

706 10 03 92.0.00.SС240

Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 
путевками на санатор-
но-курортное лечение 
и оздоровление 127 738,00 127 738,00 0,00

706 10 03 92.0.00.SС240 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 127 738,00 127 738,00 0,00

706 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 139 703 693,45 64 751 752,00 131 061 764,36

706 11 01 Физическая культура 35 240 723,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 03.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Общественная 
безопасность на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края" 736 680,00 0,00 0,00
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706 11 01 03.1.00.00000 Подпрограмма "По-
жарная безопасность" 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.02.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа, организация 
деятельности добро-
вольной пожарной 
охраны" 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.02.1Б080

Оснащение системой 
экстренного опове-
щения зданий муници-
пальных учреждений 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.02.1Б080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.00.00000

Подпрограмма "Про-
филактика терроризма 
и экстремизма на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа" 506 680,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.00000

Основное меропри-
ятие "Профилактика 
терроризма и экстре-
мизма " 506 680,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б270

Приобретение и 
установка систем 
видеонаблюдения в 
зданиях (на террито-
рии) муниципальных 
учреждений 270 180,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б270 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 270 180,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б280

Приобретение и 
установка контрольно-
пропускных пунктов в 
зданиях муниципаль-
ных учреждений 236 500,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б280 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 236 500,00 0,00 0,00

706 11 01 07.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 07.2.00.00000

Подпрограмма "Раз-
витие учреждений 
сферы физической 
культуры, спорта и 
системы спортивной 
подготовки" 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 07.2.01.00000

Основное мероприя-
тие "Оказание услуг 
(выполнение работ) в 
рамках муниципально-
го задания" 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00
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706 11 01 07.2.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 07.2.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 02 Массовый спорт 104 462 970,45 29 884 600,00 95 948 182,36

706 11 02 07.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 104 462 970,45 29 884 600,00 95 948 182,36

706 11 02 07.1.00.00000

Подпрограмма "Раз-
витие физической 
культуры и массового 
спорта" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
физкультурно-оздо-
ровительных меропри-
ятий" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010

Организация и прове-
дение физкультурных 
и спортивных меро-
приятий 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 146 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 385 000,00 0,00 0,00

706 11 02 07.3.00.00000
Подпрограмма "Раз-
витие спорта высших 
достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.3.01.00000

Основное меро-
приятие "Комплекс 
мероприятий по раз-
витию спорта высших 
достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030

Участие в краевых, 
Всероссийских, меж-
дународных соревно-
ваниях и в учебно-тре-
нировочных сборах 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 92 260,20 0,00 0,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 029 539,80 0,00 1 121 800,00
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706 11 02 07.4.00.00000

Подпрограмма 
"Расширение возмож-
ностей для занятий 
спортом и физической 
культурой, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов" 101 809 683,45 29 884 600,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие инфра-
структуры для занятий 
физической культурой 
и спортом" 99 239 330,00 29 884 600,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.SР040

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 0,00 0,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.SР040 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 0,00 0,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 4 000 000,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 4 000 000,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР180

Реализация программ 
развития преобразо-
ванных муниципальных 
образований 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР180 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ230

Строительство (ре-
конструкция) стади-
онов, межшкольных 
стадионов, спортивных 
площадок и иных спор-
тивных объектов 42 857 142,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ230 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 42 857 142,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.P5.00000

Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект "Спорт - норма 
жизни" 2 570 353,45 0,00 0,00

706 11 02 07.4.P5.52280

Оснащение объектов 
спортивной инфра-
структуры спортив-
но-технологическим 
оборудованием 2 570 353,45 0,00 0,00

706 11 02 07.4.P5.52280 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 570 353,45 0,00 0,00

707

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 1 890 489 355,43 1 754 633 357,00 1 770 442 551,74
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707 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 92.0.00.1Н070

Содержание и ремонт 
объектов муниципаль-
ной собственности 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 92.0.00.1Н070 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 135 085,00 0,00 0,00

707 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1 803 973 298,43 1 671 003 585,00 1 685 026 451,74

707 07 01 Дошкольное образо-
вание 522 011 966,00 520 362 291,00 527 599 191,00

707 07 01 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Образование Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 522 011 966,00 520 362 291,00 527 599 191,00

707 07 01 08.1.00.00000

Подпрограмма "Об-
щее, дополнительное 
образование и воспи-
тание" 519 911 966,00 517 562 291,00 526 549 191,00

707 07 01 08.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 
в образовательных 
организациях" 519 911 966,00 517 562 291,00 526 549 191,00

707 07 01 08.1.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 99 908 600,00 102 509 100,00 105 248 900,00

707 07 01 08.1.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 99 908 600,00 102 509 100,00 105 248 900,00

707 07 01 08.1.01.1Ш020
Подвоз обучающихся 
в образовательные 
организации 3 866 600,00 3 419 500,00 3 419 500,00

707 07 01 08.1.01.1Ш020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 3 866 600,00 3 419 500,00 3 419 500,00

707 07 01 08.1.01.2Н020

Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
образования 416 136 766,00 411 633 691,00 417 880 791,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 395 384 470,00 398 410 818,00 398 410 818,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные 
ассигнования 20 752 296,00 13 222 873,00 19 469 973,00
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707 07 01 08.3.00.00000

Подпрограмма "Разви-
тие инфраструктуры и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений, подве-
домственных Управле-
нию образования" 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 01 08.3.01.00000

Основное мероприя-
тие "Укрепление ма-
териально-технической 
базы организаций, 
подведомственных 
Управлению образо-
вания" 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 01 08.3.01.2Н420

Оснащение обору-
дованием образова-
тельных организаций, 
реализующих про-
граммы дошкольного 
образования, в соот-
ветствии с требова-
ниями федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольно-
го образования 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 01 08.3.01.2Н420 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 02 Общее образование 1 082 238 855,76 953 666 651,00 956 388 746,74

707 07 02 07.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 12 795 510,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.00.00000

Подпрограмма 
"Расширение возмож-
ностей для занятий 
спортом и физической 
культурой, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов" 12 795 510,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие инфра-
структуры для занятий 
физической культурой 
и спортом" 12 795 510,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 2 682 840,00 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SР080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 682 840,00 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SФ130

Устройство спортивных 
площадок и оснащение 
объектов спортивным 
оборудованием и ин-
вентарем для занятий 
физической культурой 
и спортом 10 112 670,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SФ130 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 10 112 670,86 0,00 0,00
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707 07 02 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Образование Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 1 069 443 344,90 953 666 651,00 956 388 746,74

707 07 02 08.1.00.00000

Подпрограмма "Об-
щее, дополнительное 
образование и воспи-
тание" 946 643 382,17 953 144 085,00 953 658 061,00

707 07 02 08.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 
в образовательных 
организациях" 946 392 455,00 953 144 085,00 953 435 205,00

707 07 02 08.1.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 116 297 200,00 119 705 400,00 123 211 500,00

707 07 02 08.1.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 116 297 200,00 119 705 400,00 123 211 500,00

707 07 02 08.1.01.1Ш010

Обеспечение питанием 
учащихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

707 07 02 08.1.01.1Ш010 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

707 07 02 08.1.01.1Ш020
Подвоз обучающихся 
в образовательные 
организации 13 773 300,00 14 220 400,00 14 220 400,00

707 07 02 08.1.01.1Ш020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 13 773 300,00 14 220 400,00 14 220 400,00

707 07 02 08.1.01.1Ш030 Реализация проекта 
"Мобильный учитель" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

707 07 02 08.1.01.1Ш030 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

707 07 02 08.1.01.2Н020

Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
образования 653 398 698,00 661 821 830,00 659 330 730,00

707 07 02 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 641 338 354,00 643 604 144,00 643 604 144,00

707 07 02 08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные 
ассигнования 12 060 344,00 18 217 686,00 15 726 586,00

707 07 02 08.1.01.53030

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение 
за классное руковод-
ство педагогическим 
работникам муници-
пальных общеобразо-
вательных организаций 56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00
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707 07 02 08.1.01.53030 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

707 07 02 08.1.01.L3040

Организация бес-
платного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях 76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

707 07 02 08.1.01.L3040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

707 07 02 08.1.01.SН040

Организация предо-
ставления общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
обучающимся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья в 
отдельных муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по адап-
тированным основным 
общеобразователь-
ным программам, 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях со 
специальным наимено-
ванием "специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение" и муни-
ципальных санаторных 
общеобразовательных 
учреждениях 3 596 541,00 3 701 190,00 3 716 217,00

707 07 02 08.1.01.SН040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 3 596 541,00 3 596 541,00 3 596 541,00

707 07 02 08.1.01.SН040 800 Иные бюджетные 
ассигнования 0,00 104 649,00 119 676,00

707 07 02 08.1.03.00000
Основное меропри-
ятие "Мероприятия в 
сфере образования" 250 927,17 0,00 222 856,00

707 07 02 08.1.03.1Ш040

Мероприятия в 
сфере дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, дополни-
тельного образования 
детей (организация, 
участие, награждение 
участников, реализа-
ция проектов победи-
телями и призерами) 171 927,17 0,00 143 856,00

707 07 02 08.1.03.1Ш040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 171 927,17 0,00 143 856,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 235
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707 07 02 08.1.03.1Ш060

Мероприятия по воен-
но-патриотическому, 
духовно-нравствен-
ному воспитанию об-
учающихся; развитие 
российского движения 
школьников, развитие 
и совершенствование 
кадетского образо-
вания, отрядов юных 
инспекторов движения, 
Юнармии, классов 
МЧС и т.п. 79 000,00 0,00 79 000,00

707 07 02 08.1.03.1Ш060 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 79 000,00 0,00 79 000,00

707 07 02 08.3.00.00000

Подпрограмма "Разви-
тие инфраструктуры и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений, подве-
домственных Управле-
нию образования" 122 799 962,73 522 566,00 2 730 685,74

707 07 02 08.3.01.00000

Основное мероприя-
тие "Укрепление ма-
териально-технической 
базы организаций, 
подведомственных 
Управлению образо-
вания" 122 799 962,73 522 566,00 522 566,00

707 07 02 08.3.01.1Ш080

Приведение имуще-
ственных комплексов 
учреждений, подве-
домственных Управ-
лению образования, в 
нормативное состоя-
ние (реконструкция, 
капитальный и текущий 
ремонт, устранение 
(предотвращение) 
аварийных ситуаций) 3 084 457,85 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.1Ш080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 3 084 457,85 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.1Ш100

Обеспечение мер 
по инженерно-техни-
ческой, физической 
защите и пожарной 
безопасности объекта 
(территории) 1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

707 07 02 08.3.01.1Ш100 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

707 07 02 08.3.01.2Н320

Оснащение муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
средствами обучения и 
воспитания 10 433 140,23 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.2Н320 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 10 433 140,23 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН320

Оснащение муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
средствами обучения и 
воспитания 102 929 660,00 0,00 0,00
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707 07 02 08.3.01.SН320 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 102 929 660,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН700

Приобретение обору-
дования для профиль-
ных медицинских клас-
сов в образовательных 
организациях 2 650 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН700 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 650 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 2 026 962,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 026 962,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.E2.00000

Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект "Успех каждо-
го ребенка" 0,00 0,00 2 208 119,74

707 07 02 08.3.E2.50970

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 0,00 0,00 2 208 119,74

707 07 02 08.3.E2.50970 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 0,00 0,00 2 208 119,74

707 07 03 Дополнительное обра-
зование детей 122 067 370,67 120 297 800,00 122 936 508,00

707 07 03 07.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.00.00000

Подпрограмма 
"Расширение возмож-
ностей для занятий 
спортом и физической 
культурой, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов" 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие инфра-
структуры для занятий 
физической культурой 
и спортом" 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.01.SФ130

Устройство спортивных 
площадок и оснащение 
объектов спортивным 
оборудованием и ин-
вентарем для занятий 
физической культурой 
и спортом 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.01.SФ130 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 417 523,60 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 237
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707 07 03 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Образование Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 119 649 847,07 120 297 800,00 122 936 508,00

707 07 03 08.1.00.00000

Подпрограмма "Об-
щее, дополнительное 
образование и воспи-
тание" 119 473 936,83 120 297 800,00 122 836 508,00

707 07 03 08.1.02.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
дополнительного обра-
зования" 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

707 07 03 08.1.02.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

707 07 03 08.1.02.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

707 07 03 08.1.03.00000
Основное меропри-
ятие "Мероприятия в 
сфере образования" 2 383 136,83 0,00 2 411 208,00

707 07 03 08.1.03.1Ш040

Мероприятия в 
сфере дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, дополни-
тельного образования 
детей (организация, 
участие, награждение 
участников, реализа-
ция проектов победи-
телями и призерами) 2 039 525,15 0,00 2 067 596,32

707 07 03 08.1.03.1Ш040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 039 525,15 0,00 2 067 596,32

707 07 03 08.1.03.1Ш050

Прочие мероприя-
тия, обеспечивающие 
функционирование 
и развитие системы 
образования (органи-
зация, участие, награ-
ждение участников, 
реализация проектов 
победителями и при-
зерами) 343 611,68 0,00 343 611,68

707 07 03 08.1.03.1Ш050 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 343 611,68 0,00 343 611,68

707 07 03 08.3.00.00000

Подпрограмма "Разви-
тие инфраструктуры и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений, подве-
домственных Управле-
нию образования" 175 910,24 0,00 100 000,00

707 07 03 08.3.01.00000

Основное мероприя-
тие "Укрепление ма-
териально-технической 
базы организаций, 
подведомственных 
Управлению образо-
вания" 175 910,24 0,00 100 000,00
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707 07 03 08.3.01.1Ш080

Приведение имуще-
ственных комплексов 
учреждений, подве-
домственных Управ-
лению образования, в 
нормативное состоя-
ние (реконструкция, 
капитальный и текущий 
ремонт, устранение 
(предотвращение) 
аварийных ситуаций) 75 910,24 0,00 0,00

707 07 03 08.3.01.1Ш080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 75 910,24 0,00 0,00

707 07 03 08.3.01.1Ш120
Развитие образова-
тельного комплекса 
"Каширино" 100 000,00 0,00 100 000,00

707 07 03 08.3.01.1Ш120 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 100 000,00 0,00 100 000,00

707 07 07 Молодежная политика 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края "Об-
разование Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых 
и оздоровление детей" 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
отдыха и оздоровления 
детей" 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.2.01.1Ш070
Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

707 07 07 08.2.01.1Ш070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 80 300,00 80 300,00 80 300,00

707 07 07 08.2.01.1Ш070 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 10 654 700,00 10 654 700,00 10 654 700,00

707 07 07 08.2.01.2С140
Мероприятия по орга-
низации оздоровления 
и отдыха детей 23 789 300,00 23 789 300,00 23 789 300,00

707 07 07 08.2.01.2С140 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 709 352,26 709 352,26 709 352,26

707 07 07 08.2.01.2С140 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 4 716 347,22 4 716 347,22 4 716 347,22

707 07 07 08.2.01.2С140 800 Иные бюджетные 
ассигнования 18 363 600,52 18 363 600,52 18 363 600,52

707 07 09 Другие вопросы в об-
ласти образования 43 130 806,00 42 152 543,00 43 577 706,00

707 07 09 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края "Об-
разование Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 43 130 806,00 42 152 543,00 43 577 706,00
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707 07 09 08.1.00.00000

Подпрограмма "Об-
щее, дополнительное 
образование и воспи-
тание" 1 413 763,00 0,00 1 413 763,00

707 07 09 08.1.03.00000
Основное меропри-
ятие "Мероприятия в 
сфере образования" 1 413 763,00 0,00 1 413 763,00

707 07 09 08.1.03.1Ш040

Мероприятия в 
сфере дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, дополни-
тельного образования 
детей (организация, 
участие, награждение 
участников, реализа-
ция проектов победи-
телями и призерами) 548 820,00 0,00 548 820,00

707 07 09 08.1.03.1Ш040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 548 820,00 0,00 548 820,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050

Прочие мероприя-
тия, обеспечивающие 
функционирование 
и развитие системы 
образования (органи-
зация, участие, награ-
ждение участников, 
реализация проектов 
победителями и при-
зерами) 804 943,00 0,00 804 943,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 207 500,00 0,00 207 500,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 597 443,00 0,00 597 443,00

707 07 09 08.1.03.1Ш060

Мероприятия по воен-
но-патриотическому, 
духовно-нравствен-
ному воспитанию об-
учающихся; развитие 
российского движения 
школьников, развитие 
и совершенствование 
кадетского образо-
вания, отрядов юных 
инспекторов движения, 
Юнармии, классов 
МЧС и т.п. 60 000,00 0,00 60 000,00

707 07 09 08.1.03.1Ш060 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 60 000,00 0,00 60 000,00

707 07 09 08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых 
и оздоровление детей" 713 700,00 713 700,00 713 700,00

707 07 09 08.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
отдыха и оздоровления 
детей" 713 700,00 713 700,00 713 700,00
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707 07 09 08.2.01.2С140
Мероприятия по орга-
низации оздоровления 
и отдыха детей 713 700,00 713 700,00 713 700,00

707 07 09 08.2.01.2С140 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 563 830,00 563 830,00 563 830,00

707 07 09 08.2.01.2С140 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 149 870,00 149 870,00 149 870,00

707 07 09 08.4.00.00000
Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
системой образования" 41 003 343,00 41 438 843,00 41 450 243,00

707 07 09 08.4.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения функций 
Управления образова-
ния по осуществлению 
полномочий" 41 003 343,00 41 438 843,00 41 450 243,00

707 07 09 08.4.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 24 873 643,00 24 873 643,00 24 873 643,00

707 07 09 08.4.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 23 858 783,00 23 858 783,00 23 858 783,00

707 07 09 08.4.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 014 860,00 1 014 860,00 1 014 860,00

707 07 09 08.4.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

707 07 09 08.4.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

707 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 86 380 972,00 83 629 772,00 85 416 100,00

707 10 03 Социальное обеспече-
ние населения 65 947 372,00 65 414 472,00 64 518 400,00

707 10 03 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Образование Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 65 947 372,00 65 414 472,00 64 518 400,00
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707 10 03 08.1.00.00000

Подпрограмма "Об-
щее, дополнительное 
образование и воспи-
тание" 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 
в образовательных 
организациях" 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.1.01.2Н020

Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
образования 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.4.00.00000
Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
системой образования" 19 476 272,00 19 476 272,00 18 580 100,00

707 10 03 08.4.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения функций 
Управления образова-
ния по осуществлению 
полномочий" 19 476 272,00 19 476 272,00 18 580 100,00

707 10 03 08.4.01.2С170

Предоставление мер 
социальной поддер-
жки педагогическим 
работникам образова-
тельных государствен-
ных и муниципальных 
организаций Пермско-
го края, работающим 
и проживающим в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг 18 580 100,00 18 580 100,00 18 580 100,00

707 10 03 08.4.01.2С170 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 6 520 600,00 6 520 600,00 6 520 600,00

707 10 03 08.4.01.2С170 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 12 059 500,00 12 059 500,00 12 059 500,00

707 10 03 08.4.01.SС240

Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 
путевками на санатор-
но-курортное лечение 
и оздоровление 896 172,00 896 172,00 0,00

707 10 03 08.4.01.SС240 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 896 172,00 896 172,00 0,00

707 10 04 Охрана семьи и дет-
ства 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края "Об-
разование Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00
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707 10 04 08.1.00.00000

Подпрограмма "Об-
щее, дополнительное 
образование и воспи-
тание" 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 
в образовательных 
организациях" 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.01.2Н020

Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
образования 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.01.2Н020 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 193 500,00 55 800,00 168 600,00

707 10 04 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 20 240 100,00 18 159 500,00 20 729 100,00

708

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 90 393 702,00 85 764 237,00 85 764 237,00

708 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 393 702,00 85 764 237,00 85 764 237,00

708 01 06

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора 27 150 081,00 27 087 616,00 27 087 616,00

708 01 06 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 27 150 081,00 27 087 616,00 27 087 616,00

708 01 06 91.0.00.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 27 052 681,00 26 987 516,00 26 987 516,00

708 01 06 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 25 814 387,00 25 811 687,00 25 811 687,00

708 01 06 91.0.00.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 238 294,00 1 175 829,00 1 175 829,00
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708 01 06 91.0.00.2Ц320

Обслуживание лице-
вых счетов органов 
государственной 
власти Пермского 
края, государственных 
краевых учреждений 
органами местного 
самоуправления Перм-
ского края 97 400,00 100 100,00 100 100,00

708 01 06 91.0.00.2Ц320 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 97 400,00 100 100,00 100 100,00

708 01 11 Резервные фонды 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 11 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 11 92.0.00.1Н010

Резервный фонд адми-
нистрации Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 11 92.0.00.1Н010 800 Иные бюджетные 
ассигнования 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 58 076 621,00 58 076 621,00 58 076 621,00

708 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 58 076 621,00 58 076 621,00 58 076 621,00

708 01 13 92.0.00.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 35 471 185,00 34 182 242,00 34 182 242,00

708 01 13 92.0.00.00110 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 33 674 347,00 32 385 404,00 32 385 404,00

708 01 13 92.0.00.00110 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 792 798,00 1 792 798,00 1 792 798,00

708 01 13 92.0.00.00110 800 Иные бюджетные 
ассигнования 4 040,00 4 040,00 4 040,00

708 01 13 92.0.00.2Н020

Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
образования 22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

708 01 13 92.0.00.2Н020 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00
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709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 807 415 761,42 269 719 349,52 245 954 595,31

709 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 665 661,30 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 34 665 661,30 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 34 665 661,30 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 32 706 608,00 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 32 706 608,00 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.1Н070

Содержание и ремонт 
объектов муниципаль-
ной собственности 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 1 809 100,00 0,00 0,00

709 01 13 92.0.00.1Н070 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 1 809 100,00 0,00 0,00

709 01 13 92.0.00.1Н110

Обеспечение мер 
по инженерно-техни-
ческой, физической 
защите и пожарной 
безопасности объек-
тов (территорий) 149 953,30 0,00 0,00

709 01 13 92.0.00.1Н110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 149 953,30 0,00 0,00

709 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 67 485 585,00 55 342 900,00 22 958 854,00

709 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 05 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 05 92.0.00.2У090

Осуществление дея-
тельности по обраще-
нию с животными без 
владельцев 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 05 92.0.00.2У090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 06 Водное хозяйство 54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

709 04 06 11.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Благоустройство 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00
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709 04 06 11.0.04.00000

Основное меропри-
ятие "Строительст-
во, реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержа-
ние гидротехнических 
сооружений" 54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

709 04 06 11.0.04.1Ч170

Разработка эксплуата-
ционной документации 
гидротехнических 
сооружений 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

709 04 06 11.0.04.1Ч170 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

709 04 06 11.0.04.1Ч180 Содержание гидротех-
нических сооружений 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

709 04 06 11.0.04.1Ч180 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

709 04 06 11.0.04.SЭ200

Строительство (рекон-
струкция), капитальный 
ремонт гидротехни-
ческих сооружений, 
находящихся в муници-
пальной собственности 44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

709 04 06 11.0.04.SЭ200 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

709 04 08 Транспорт 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Благоустройство 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.03.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
транспортного обслу-
живания населения" 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.03.1Ч150

Проведение обсле-
дований (изучения) 
пассажиропотоков на 
всех муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок 632 880,00 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.1Ч150 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 632 880,00 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.1Ч160

Осуществление ре-
гулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным тран-
спортом по регулиру-
емым тарифам 10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.03.1Ч160 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

709 05 00
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 123 838 676,94 155 698 695,69 188 293 839,31

709 05 02 Коммунальное хозяй-
ство 38 900 312,94 78 809 228,69 109 500 301,31
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709 05 02 10.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства и инфраструктуры 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 28 947 432,94 70 480 528,69 99 354 071,31

709 05 02 10.0.01.00000

Основное меропри-
ятие "Строительст-
во, реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт, содержание 
сооружений и сетей 
газоснабжения" 8 226 975,22 70 480 528,69 16 059 671,31

709 05 02 10.0.01.1У010
Обслуживание га-
зопроводов и узлов 
редуцирования 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

709 05 02 10.0.01.1У010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

709 05 02 10.0.01.42000

Строительство (рекон-
струкция) объектов 
общественной инфра-
структуры муниципаль-
ного значения, при-
обретение объектов 
недвижимого имуще-
ства в муниципальную 
собственность 3 320 675,22 0,00 0,00

709 05 02 10.0.01.42000 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 3 320 675,22 0,00 0,00

709 05 02 10.0.01.SР040

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

709 05 02 10.0.01.SР040 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

709 05 02 10.0.01.SР180

Реализация программ 
развития преобразо-
ванных муниципальных 
образований 0,00 21 808 584,00 0,00

709 05 02 10.0.01.SР180 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 0,00 21 808 584,00 0,00

709 05 02 10.0.02.00000

Основное меропри-
ятие "Строительст-
во, реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт сооружений и 
сетей водоснабжения 
и водоотведения" 16 228 257,72 0,00 83 294 400,00

709 05 02 10.0.02.1У020 Ремонт водопроводных 
сооружений и сетей 9 005 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У020 800 Иные бюджетные 
ассигнования 9 005 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У030

Разработка схемы 
водоснабжения Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 247

1 2 3 4 5 6 7 8 9

709 05 02 10.0.02.1У030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 3 693 257,72 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 693 257,72 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР180

Реализация программ 
развития преобразо-
ванных муниципальных 
образований 0,00 0,00 81 694 400,00

709 05 02 10.0.02.SР180 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 0,00 0,00 81 694 400,00

709 05 02 10.0.02.SЭ100

Разработка и подго-
товка проектно-смет-
ной документации 
по строительству и 
реконструкции (мо-
дернизации) очистных 
сооружений 2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

709 05 02 10.0.02.SЭ100 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

709 05 02 10.0.03.00000

Основное меропри-
ятие "Строительст-
во, реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт сооружений и 
сетей теплоснабжения" 4 492 200,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У040

Разработка схемы 
теплоснабжения Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермско-
го края 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У050 Ремонт участков те-
плотрасс 3 492 200,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 492 200,00 0,00 0,00

709 05 02 11.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Благоустройство 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 02 11.0.02.00000

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для бытового обслу-
живания населения, 
оказания ритуальных 
услуг и содержания 
мест захоронения" 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00
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709 05 02 11.0.02.1Ч140

Предоставление субси-
дий на возмещение не-
дополученных доходов 
(покрытие убытков) 
лицам, предоставляю-
щим бытовые услуги 
населению по помывке 
в городских банях 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 02 11.0.02.1Ч140 800 Иные бюджетные 
ассигнования 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 03 Благоустройство 65 035 747,00 56 986 853,00 58 890 924,00

709 05 03 11.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Благоустройство 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 65 035 747,00 56 986 853,00 58 890 924,00

709 05 03 11.0.01.00000

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
территории округа, 
создание комфортных 
условий для массово-
го отдыха жителей и 
гостей" 63 100 376,00 55 051 482,00 56 955 553,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010

Содержание террито-
рии округа и объектов 
внешнего благоустрой-
ства 26 120 108,00 26 128 218,00 26 136 808,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 19 601 808,00 19 601 808,00 19 601 808,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010 800 Иные бюджетные 
ассигнования 6 518 300,00 6 526 410,00 6 535 000,00

709 05 03 11.0.01.1Ч020

Уличное освещение, 
техническое обслужи-
вание и ремонт сетей 
наружного (уличного) 
освещения 24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

709 05 03 11.0.01.1Ч020 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

709 05 03 11.0.01.1Ч030

Содержание, устрой-
ство контейнерных 
площадок, приобрете-
ние контейнеров для 
сбора (складирования) 
ТКО 2 068 166,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 068 166,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч040

Содержание объ-
ектов озеленения, 
спиливание аварийных 
деревьев 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

709 05 03 11.0.01.1Ч040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

709 05 03 11.0.01.1Ч050

Предотвращение 
распространения и 
уничтожение борщеви-
ка Сосновского 2 944 000,00 0,00 0,00
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709 05 03 11.0.01.1Ч050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 944 000,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч070
Проведение работ для 
подготовки празднич-
ных мероприятий 628 900,00 0,00 628 900,00

709 05 03 11.0.01.1Ч070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 628 900,00 0,00 628 900,00

709 05 03 11.0.01.1Ч080

Снижение негатив-
ного воздействия на 
почвы, восстановление 
нарушенных земель, 
ликвидация свалок 397 820,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 397 820,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч090 Ремонт пешеходных 
мостов 1 945 964,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 945 964,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч100

Восстановление пло-
щадок для остановки и 
стоянки автомобилей, 
не относящихся к эле-
ментам обустройства 
автомобильных дорог 
округа 1 264 229,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч100 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 264 229,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.02.00000

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для бытового обслу-
живания населения, 
оказания ритуальных 
услуг и содержания 
мест захоронения" 1 935 371,00 1 935 371,00 1 935 371,00

709 05 03 11.0.02.1Ч110 Содержание мест 
захоронения 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

709 05 03 11.0.02.1Ч110 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

709 05 03 11.0.02.1Ч120

Транспортировка 
неопознанных тел 
умерших с мест обна-
ружения 11 592,00 11 592,00 11 592,00

709 05 03 11.0.02.1Ч120 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 11 592,00 11 592,00 11 592,00

709 05 03 11.0.02.1Ч130

Предоставление субси-
дий в связи с дополни-
тельными расходами 
по погребению нево-
стребованных трупов 54 320,00 54 320,00 54 320,00

709 05 03 11.0.02.1Ч130 800 Иные бюджетные 
ассигнования 54 320,00 54 320,00 54 320,00
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709 05 05
Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства 19 902 617,00 19 902 614,00 19 902 614,00

709 05 05 11.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Благоустройство 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 19 704 217,00 19 701 714,00 19 701 714,00

709 05 05 11.0.05.00000

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для реализации полно-
мочий в сфере ЖКХ, 
благоустройства и 
транспортного обслу-
живания населения" 19 704 217,00 19 701 714,00 19 701 714,00

709 05 05 11.0.05.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 19 687 717,00 19 684 714,00 19 684 714,00

709 05 05 11.0.05.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 18 907 872,00 18 907 872,00 18 907 872,00

709 05 05 11.0.05.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 779 845,00 776 842,00 776 842,00

709 05 05 11.0.05.2Т060

Осуществление пол-
номочий по регули-
рованию тарифов на 
перевозки пассажиров 
и багажа автомобиль-
ным и городским элек-
трическим транспор-
том на муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок 16 500,00 17 000,00 17 000,00

709 05 05 11.0.05.2Т060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 16 500,00 17 000,00 17 000,00

709 05 05 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 198 400,00 200 900,00 200 900,00

709 05 05 91.0.00.2П040
Составление протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях 111 800,00 111 800,00 111 800,00
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709 05 05 91.0.00.2П040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 111 800,00 111 800,00 111 800,00

709 05 05 91.0.00.2У100

Администрирование 
государственных 
полномочий по орга-
низации мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обра-
щению с животными 
без владельцев 86 600,00 89 100,00 89 100,00

709 05 05 91.0.00.2У100 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 86 600,00 89 100,00 89 100,00

709 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 Общее образование 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Образование Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.00.00000

Подпрограмма "Разви-
тие инфраструктуры и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений, подве-
домственных Управле-
нию образования" 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.03.00000

Основное мероприя-
тие "Создание новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях" 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.03.SН070

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов общественной 
инфраструктуры 
муниципального зна-
чения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муници-
пальную собственность 
для создания новых 
мест в общеобразова-
тельных учреждениях 
и дополнительных мест 
для детей дошкольно-
го возраста 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.03.SН070 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.E1.00000

Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект "Современная 
школа" 274 744 964,00 0,00 0,00

709 07 02 08.3.E1.53050

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обуча-
ющихся, вызванным 
демографическим 
фактором 274 744 964,00 0,00 0,00

709 07 02 08.3.E1.53050 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 274 744 964,00 0,00 0,00
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709 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 Культура 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие куль-
туры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.00.00000

Подпрограмма "Разви-
тие инфраструктуры и 
приведение в нор-
мативное состояние 
имущественных ком-
плексов учреждений в 
сфере культуры" 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие инфра-
структуры в сфере 
культуры" 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.1Я110

Благоустройство тер-
риторий, прилегающих 
к зданиям учреждений 
культуры 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.1Я110 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 2 588 243,11 0,00 0,00

709 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

709 10 03 Социальное обеспече-
ние населения 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

709 10 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

709 10 03 92.0.00.2С460

Возмещение недопо-
лученных доходов от 
перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием элек-
тронных социальных 
проездных документов 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

709 10 03 92.0.00.2С460 800 Иные бюджетные 
ассигнования 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

709 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 Массовый спорт 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.00.00000

Подпрограмма 
"Расширение возмож-
ностей для занятий 
спортом и физической 
культурой, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов" 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие инфра-
структуры для занятий 
физической культурой 
и спортом" 3 999 987,00 0,00 0,00
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709 11 02 07.4.01.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.01.SР080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 999 987,00 0,00 0,00

900

УПРАВЛЕНИЕ ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 25 649 596,00 31 977 252,77 24 816 249,00

900 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 633 096,00 24 529 928,00 24 647 449,00

900 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 24 633 096,00 24 529 928,00 24 647 449,00

900 01 13 15.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Управление иму-
ществом, в том числе 
земельными участками 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 24 633 096,00 24 529 928,00 24 647 449,00

900 01 13 15.1.00.00000

Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
муниципальным иму-
ществом и земельными 
ресурсами Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края" 4 615 702,00 4 512 534,00 4 630 055,00

900 01 13 15.1.01.00000

Основное меропри-
ятие "Содержание и 
эффективное управ-
ление муниципальным 
имуществом" 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

900 01 13 15.1.01.1И010

Мероприятия по 
уплате коммунальных 
платежей, взносов на 
капитальный и текущий 
ремонт объектов 
казны, оплате услуг 
по охране, оценке, 
экспертизе муници-
пального имущества, 
прочие аналогичные 
мероприятия 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

900 01 13 15.1.01.1И010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

900 01 13 15.1.04.00000
Основное мероприя-
тие "Управление зе-
мельными ресурсами" 385 300,00 395 600,00 395 600,00

900 01 13 15.1.04.1И060

Проведение работ 
по оценке рыночной 
стоимости объектов 
недвижимости, по 
продаже, аренде, вы-
купу, обмену и иным 
сделкам, а также на 
проведение торгов, в 
том числе по земель-
ным участкам 385 300,00 395 600,00 395 600,00

900 01 13 15.1.04.1И060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 385 300,00 395 600,00 395 600,00
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900 01 13 15.1.05.00000

Основное мероприятие 
"Осуществление муни-
ципального земельного 
контроля, в том числе 
реализация мероприя-
тий, необходимых для 
проведения МЗК" 355 500,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.05.1И070

Осуществление му-
ниципального земель-
ного контроля, в том 
числе реализация 
мероприятий, необхо-
димых для проведения 
МЗК 355 500,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.05.1И070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 355 500,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.06.00000

Основное мероприя-
тие "Мероприятия по 
выявлению правоо-
бладателей объектов 
недвижимости для 
внесения в Единый го-
сударственный реестр 
недвижимости, в том 
числе реализация меро-
приятий, необходимых 
для принятия решений, 
уведомлений правоо-
бладателей и внесения 
сведений в ЕГРН" 337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.1.06.1И080

Мероприятия по выяв-
лению правообладате-
лей объектов недвижи-
мости для внесения в 
Единый государствен-
ный реестр недвижи-
мости, в том числе 
реализация меропри-
ятий, необходимых 
для принятия решений, 
уведомлений правоо-
бладателей и внесения 
сведений в ЕГРН 337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.1.06.1И080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.2.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

900 01 13 15.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения функций 
УИЗО" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

900 01 13 15.2.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

900 01 13 15.2.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 19 133 249,00 19 133 249,00 19 133 249,00
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900 01 13 15.2.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 884 145,00 884 145,00 884 145,00

900 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 15.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Управление иму-
ществом, в том числе 
земельными участками 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 15.1.00.00000

Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
муниципальным иму-
ществом и земельны-
ми ресурсами Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 15.1.03.00000

Основное меропри-
ятие "Разработка 
проектов межевания 
территории и прове-
дение комплектных 
кадастровых работ" 0,00 7 278 524,77 0,00

900 04 12 15.1.03.SЦ140

Разработка проектов 
межевания территории 
и проведение ком-
плектных кадастровых 
работ 0,00 7 278 524,77 0,00

900 04 12 15.1.03.SЦ140 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 0,00 7 278 524,77 0,00

900 04 12 15.1.04.00000
Основное мероприя-
тие "Управление зе-
мельными ресурсами" 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

900 04 12 15.1.04.1И050

Организация земель-
но-кадастровых работ, 
межевание земельных 
участков, в том числе 
в целях предостав-
ления льготным 
категориям граждан, 
топографической, го-
ризонтальной съемки, 
разработка проектов 
(планов схем) для 
целей земельного 
кадастра, вынос в на-
туру границ объектов 
капитального строи-
тельства, земельных 
участков, подготовка 
карт-планов объектов 
землеустройства, 
организация разра-
ботка и утверждение 
документации по пла-
нировке территории 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края, в том 
числе проектно-смет-
ной документации 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00
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900 04 12 15.1.04.1И050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

901

УПРАВЛЕНИЕ ЖИ-
ЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 306 642 155,30 1 035 638 051,43 95 270 970,50

901 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 757 744,00 0,00 0,00

901 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 757 744,00 0,00 0,00

901 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 757 744,00 0,00 0,00

901 01 13 92.0.00.1Н020
Исполнение решений 
судов, вступивших в 
законную силу 757 744,00 0,00 0,00

901 01 13 92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные 
ассигнования 757 744,00 0,00 0,00

901 05 00
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 269 138 793,30 997 441 562,43 56 994 270,50

901 05 01 Жилищное хозяйство 252 207 237,30 980 495 107,43 40 113 890,50

901 05 01 14.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Жилищная политика и 
комфортное про-
живание граждан на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 41 439 279,00 13 774 209,00 39 171 648,00

901 05 01 14.1.00.00000
Подпрограмма "Ор-
ганизация содержания 
жилищного фонда" 15 058 099,00 13 077 709,00 15 125 148,00

901 05 01 14.1.01.00000

Основное меропри-
ятие "Содержание и 
капитальный ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда" 10 951 412,00 8 920 139,00 10 917 956,00

901 05 01 14.1.01.1Ж010

Капитальный ремонт 
жилых помещений, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
(в т. ч. изготовление 
проектно-сметной 
документации) 488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

901 05 01 14.1.01.1Ж010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

901 05 01 14.1.01.1Ж020

Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме (за муниципаль-
ный жилищный фонд) 2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00

901 05 01 14.1.01.1Ж020 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00
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901 05 01 14.1.01.1Ж030

Содержание муници-
пального жилищного 
фонда (оплата ото-
пления и содержания 
жилых помещений, 
текущий ремонт, услу-
ги охраны и прочие 
расходы, связанные с 
содержанием жилых 
помещений) 7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

901 05 01 14.1.01.1Ж030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

901 05 01 14.1.01.1Ж040

Организация осущест-
вления деятельности 
по приему платежей 
за наем от нанимате-
лей муниципального 
жилищного фонда и их 
перечисление в бюд-
жет, включая офор-
мление и доставку 
платежных документов 
нанимателям 73 962,00 73 962,00 73 962,00

901 05 01 14.1.01.1Ж040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 73 962,00 73 962,00 73 962,00

901 05 01 14.1.01.1Ж050

Постановка на када-
стровый учет объек-
тов муниципального 
жилищного фонда и 
бесхозяйных жилых 
помещений 252 000,00 252 000,00 252 000,00

901 05 01 14.1.01.1Ж050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 252 000,00 252 000,00 252 000,00

901 05 01 14.1.02.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
оказания услуг населе-
нию по вывозу жидких 
бытовых отходов" 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

901 05 01 14.1.02.1Ж060

Компенсация выпадаю-
щих доходов организа-
циям, предоставляю-
щим населению услуги 
по вывозу жидких 
бытовых отходов по 
тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение 
издержек 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

901 05 01 14.1.02.1Ж060 800 Иные бюджетные 
ассигнования 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

901 05 01 14.1.03.00000

Основное меропри-
ятие "Обследование 
многоквартирных 
жилых домов специа-
лизированной органи-
зацией" 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

901 05 01 14.1.03.1Ж070

Обследование мно-
гоквартирных жилых 
домов специализиро-
ванной организацией 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

901 05 01 14.1.03.1Ж070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00
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901 05 01 14.2.00.00000
Подпрограмма "Лик-
видация аварийных 
жилых домов" 26 381 180,00 696 500,00 24 046 500,00

901 05 01 14.2.01.00000

Основное мероприя-
тие "Ликвидация рас-
селенных аварийных 
жилых домов" 25 684 680,00 0,00 23 350 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж080

Разработка проектов 
на снос расселенных 
аварийных жилых до-
мов, включая государ-
ственную экспертизу 
проекта 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж090
Выполнение работ по 
сносу многоквартир-
ных жилых домов 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

901 05 01 14.2.02.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
заключения соглаше-
ний о выкупе жилых 
помещений в аварий-
ных жилых домах" 696 500,00 696 500,00 696 500,00

901 05 01 14.2.02.1Ж100

Оценка жилых поме-
щений, подлежащих 
выкупу в соответствии 
со ст. 32 ЖК РФ, в т. 
ч. судебная экспертиза 
оценки 696 500,00 696 500,00 696 500,00

901 05 01 14.2.02.1Ж100 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 696 500,00 696 500,00 696 500,00

901 05 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 210 767 958,30 966 720 898,43 942 242,50

901 05 01 92.0.00.1Н220

Выкуп жилья в соот-
ветствии с решениями 
судов, вступившими в 
законную силу 19 290 435,00 0,00 0,00

901 05 01 92.0.00.1Н220 800 Иные бюджетные 
ассигнования 19 290 435,00 0,00 0,00

901 05 01 92.0.00.2С070

Содержание жилых 
помещений специали-
зированного жилищно-
го фонда для детей-си-
рот, детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 746 630,52 842 620,92 942 242,50

901 05 01 92.0.00.2С070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 746 630,52 842 620,92 942 242,50

901 05 01 92.0.F3.00000

Федеральный проект 
"Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищно-
го фонда" 190 730 892,78 965 878 277,51 0,00
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901 05 01 92.0.F3.67483

Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

901 05 01 92.0.F3.67483 800 Иные бюджетные 
ассигнования 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

901 05 01 92.0.F3.67484

Реализация меропри-
ятий по обеспечению 
устойчивого сокраще-
ния непригодного для 
проживания жилого 
фонда 15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

901 05 01 92.0.F3.67484 800 Иные бюджетные 
ассигнования 15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

901 05 05
Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства 16 931 556,00 16 946 455,00 16 880 380,00

901 05 05 14.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Жилищная политика и 
комфортное про-
живание граждан на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

901 05 05 14.3.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

901 05 05 14.3.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения функций 
управления в сфере 
жилищной политики" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

901 05 05 14.3.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 16 400 956,00 16 400 855,00 16 425 280,00

901 05 05 14.3.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 15 651 160,00 15 651 160,00 15 651 160,00

901 05 05 14.3.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 749 796,00 749 695,00 774 120,00

901 05 05 14.3.01.2С250

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по постановке 
на учет граждан, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из рай-
онов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей 2 600,00 2 700,00 2 700,00
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901 05 05 14.3.01.2С250 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 600,00 2 700,00 2 700,00

901 05 05 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 528 000,00 542 900,00 452 400,00

901 05 05 91.0.00.2С090

Организация осу-
ществления государ-
ственных полномочий 
по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 528 000,00 542 900,00 452 400,00

901 05 05 91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 503 600,00 518 500,00 452 400,00

901 05 05 91.0.00.2С090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 24 400,00 24 400,00 0,00

901 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 36 745 618,00 38 196 489,00 38 276 700,00

901 10 03 Социальное обеспече-
ние населения 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 03 92.0.00.2С190

Обеспечение жилыми 
помещениями реа-
билитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся пенси-
онерами, и проживаю-
щих совместно членов 
их семей 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 03 92.0.00.2С190 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 04 Охрана семьи и дет-
ства 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

901 10 04 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00
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901 10 04 92.0.00.2С080

Строительство 
и приобретение 
жилых помещений 
для формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилы-
ми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

901 10 04 92.0.00.2С080 400

Капитальные вложения 
в объекты государст-
венной (муниципаль-
ной) собственности 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУ-
ТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АД-
МИНИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 101 479 347,00 83 384 172,00 102 950 584,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 766 631,00 24 467 198,00 24 616 798,00

950 01 05 Судебная система 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 05 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 05 91.0.00.51200

Осуществление пол-
номочий по состав-
лению (изменению, 
дополнению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 05 91.0.00.51200 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 25 314 231,00 24 451 198,00 24 601 198,00

950 01 13 01.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Информаци-
онная и внутренняя 
политика в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 1 904 800,00 1 254 800,00 1 404 800,00
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950 01 13 01.0.01.00000

Основное мероприя-
тие "Повышение уров-
ня информированности 
населения Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 840 800,00 840 800,00 840 800,00

950 01 13 01.0.01.1Ц010 Освещение деятель-
ности ОМСУ в СМИ 780 000,00 780 000,00 780 000,00

950 01 13 01.0.01.1Ц010 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 780 000,00 780 000,00 780 000,00

950 01 13 01.0.01.1Ц020

Информационное 
сопровождение 
официального сайта 
муниципального обра-
зования "Кунгурский 
муниципальный округ 
Пермского края" 60 800,00 60 800,00 60 800,00

950 01 13 01.0.01.1Ц020 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 60 800,00 60 800,00 60 800,00

950 01 13 01.0.02.00000

Основное меропри-
ятие "Публикация 
(размещение) муници-
пальных нормативных 
правовых актов по 
вопросам местного 
значения" 564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 01.0.02.1Ц030

Опубликование (раз-
мещение) норматив-
ных правовых актов 
по вопросам местного 
значения 564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 01.0.02.1Ц030 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 01.0.03.00000

Основное меропри-
ятие "Формирование 
положительного имид-
жа Кунгурского муни-
ципального округа" 500 000,00 0,00 0,00

950 01 13 01.0.03.1Ц050

Организация разра-
ботки и изготовления 
информационной и 
сувенирной продукции 
(видеороликов ,филь-
мов, фотографий, 
каталогов, сувенирной 
продукции и т.д.) 500 000,00 0,00 0,00

950 01 13 01.0.03.1Ц050 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 500 000,00 0,00 0,00

950 01 13 02.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 260 000,00 260 000,00 260 000,00
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950 01 13 02.0.02.00000

Основное меропри-
ятие "Сохранение и 
развитие духовного и 
культурного потенци-
ала народов, прожи-
вающих на территории 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, на основе 
идей межэтнического 
и межконфессиональ-
ного согласия" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г020

Информирование 
населения через 
средства массовой 
информации Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края о планируемых и 
проведенных меро-
приятиях в области 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г020 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г040

Участие делегаций 
Кунгурского муни-
ципального округа в 
ярмарках, выставках и 
форумах 70 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г040 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 70 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 02.0.03.00000

Основное меропри-
ятие "Содействие 
этнокультурному 
многообразию наро-
дов России, прожива-
ющих в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 160 000,00 160 000,00 160 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г050

Организация и прове-
дение традиционных 
народных праздников, 
массовых мероприятий 
и культурных акций 
для народов России, 
проживающих на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 120 000,00 120 000,00 120 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г050 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 120 000,00 120 000,00 120 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г060

Организация и прове-
дение торжественных 
мероприятий, приуро-
ченных к памятным да-
там в истории народов 
России 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г060 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г070

Организация и прове-
дение мероприятий, 
посвященных Дню 
русского языка 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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950 01 13 02.0.03.1Г070 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 10 000,00 10 000,00 10 000,00

950 01 13 03.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Общественная 
безопасность на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края" 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.01.00000

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для реализации 
полномочий в сфере 
гражданской обороны, 
обеспечения защиты 
населения и террито-
рий Кунгурского муни-
ципального округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
пожаров, стихийных 
бедствий, обеспечения 
безопасности людей 
на водных объектах" 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 21 702 962,00 21 702 962,00 21 702 962,00

950 01 13 03.6.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 196 469,00 983 436,00 983 436,00

950 01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 01 13 92.0.00.1Н160

Субсидии социально 
ориентированным не-
коммерческим органи-
зациям, не являющим-
ся государственными 
(муниципальными) 
учреждениями 250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 01 13 92.0.00.1Н160 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00
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950 02 03
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

950 02 03 91.0.00.00000

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, отрасле-
вых (функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
расходов 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

950 02 03 91.0.00.51180

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

950 02 03 91.0.00.51180 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 3 302 810,00 3 400 900,00 3 400 900,00

950 02 03 91.0.00.51180 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 193 090,00 210 500,00 331 600,00

950 03 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 62 402 443,00 48 037 201,00 67 292 913,00

950 03 09 Гражданская оборона 36 170 836,00 35 089 726,00 35 345 438,00

950 03 09 03.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Общественная 
безопасность на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края" 36 170 836,00 35 089 726,00 35 345 438,00

950 03 09 03.2.00.00000
Подпрограмма "Без-
опасность людей на 
водных объектах" 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Проведение 
информационных, 
организационных 
мероприятий по фор-
мированию культуры 
безопасного поведения 
населения Кунгурско-
го муниципального 
округа на водных 
объектах" 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.2.01.1Б090

Изготовление и рас-
пространение памяток 
о поведении населения 
на воде и в период 
паводка (наводнения) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.2.01.1Б090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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950 03 09 03.3.00.00000

Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера" 799 812,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.00000

Основное меропри-
ятие "Улучшение 
обстановки по защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного харак-
тера" 200 000,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.1Б120

Разработка проектно-
сметной документации 
для создания местной 
системы оповещения 
населения об опасно-
стях, возникающих при 
ведении военных дей-
ствий или вследствие 
этих действий, а также 
об угрозе возникно-
вения или о возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного харак-
тера 200 000,00 0,00 0,00

950 03 09 03.3.01.1Б120 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000,00 0,00 0,00

950 03 09 03.3.01.1Б140

Приобретение и 
установка оборудова-
ния местной системы 
оповещения населения 
об опасностях, возни-
кающих при ведении 
военных действий 
или вследствие этих 
действий, а также об 
угрозе возникновения 
или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера 0,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.1Б140 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 0,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.02.00000

Основное меропри-
ятие "Организация и 
осуществление меро-
приятий по граждан-
ской обороне,защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного харак-
тера" 599 812,00 0,00 0,00

950 03 09 03.3.02.1Б200

Организация работ по 
разработке, созда-
нию и обеспечению 
функционирования 
автоматизированной 
системы деформаци-
онного мониторинга 
аварийных зданий 599 812,00 0,00 0,00

950 03 09 03.3.02.1Б200 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 599 812,00 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 267

1 2 3 4 5 6 7 8 9

950 03 09 03.6.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

950 03 09 03.6.01.00000

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для реализации 
полномочий в сфере 
гражданской обороны, 
обеспечения защиты 
населения и террито-
рий Кунгурского муни-
ципального округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
пожаров, стихийных 
бедствий, обеспечения 
безопасности людей 
на водных объектах" 35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

950 03 09 03.6.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

950 03 09 03.6.01.00110 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 13 886 183,00 13 886 183,00 13 886 183,00

950 03 09 03.6.01.00110 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 020 829,00 2 058 931,00 2 098 657,00

950 03 09 03.6.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 19 031 868,00 18 312 468,00 18 528 454,00

950 03 09 03.6.01.00110 800 Иные бюджетные 
ассигнования 402 144,00 402 144,00 402 144,00

950 03 10

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, по-
жарная безопасность 17 981 151,00 10 955 475,00 10 955 475,00

950 03 10 03.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Общественная 
безопасность на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края" 17 981 151,00 10 955 475,00 10 955 475,00

950 03 10 03.1.00.00000 Подпрограмма "По-
жарная безопасность" 15 141 151,00 10 905 475,00 10 905 475,00

950 03 10 03.1.02.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа, организация 
деятельности добро-
вольной пожарной 
охраны" 15 141 151,00 10 905 475,00 10 905 475,00
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950 03 10 03.1.02.1Б030
Обеспечение деятель-
ности добровольной 
пожарной охраны 14 988 430,00 10 837 754,00 10 837 754,00

950 03 10 03.1.02.1Б030 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 14 988 430,00 10 837 754,00 10 837 754,00

950 03 10 03.1.02.1Б290
Прочие мероприятия 
в сфере пожарной 
безопасности 152 721,00 67 721,00 67 721,00

950 03 10 03.1.02.1Б290 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 152 721,00 67 721,00 67 721,00

950 03 10 03.2.00.00000
Подпрограмма "Без-
опасность людей на 
водных объектах" 280 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Проведение 
информационных, 
организационных 
мероприятий по фор-
мированию культуры 
безопасного поведения 
населения Кунгурско-
го муниципального 
округа на водных 
объектах" 280 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.1Б110

Изготовление и уста-
новка знаков в местах 
массового отдыха 
населения у воды, а 
также в местах, пред-
ставляющих опасность 
для купания 50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.1Б110 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.SП200
Оборудование пере-
движных спасательных 
постов 230 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.2.01.SП200 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 230 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.00.00000

Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера" 2 560 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.00000

Основное меропри-
ятие "Улучшение 
обстановки по защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного харак-
тера" 2 560 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б130

Разработка Паспорта 
безопасности Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края 410 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б130 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 410 000,00 0,00 0,00
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950 03 10 03.3.01.1Б160

Приобретение обору-
дования и снаряжения 
для комплектования 
аварийно-спасательно-
го автомобиля 2 100 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б160 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 100 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б170

Разработка и изготов-
ление карт для Плана 
гражданской обороны 
и защиты населения 
Кунгурского муници-
пального округа 50 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б170 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 50 000,00 0,00 0,00

950 03 14

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 8 250 456,00 1 992 000,00 20 992 000,00

950 03 14 03.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Общественная 
безопасность на тер-
ритории Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края" 8 250 456,00 1 992 000,00 20 992 000,00

950 03 14 03.1.00.00000 Подпрограмма "По-
жарная безопасность" 7 713 456,00 1 455 000,00 20 455 000,00

950 03 14 03.1.01.00000

Основное меропри-
ятие "Проведение 
информационных, 
организационных 
мероприятий по фор-
мированию культуры 
пожаробезопасного 
поведения населения 
Кунгурского муници-
пального округа" 80 000,00 80 000,00 80 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б010

Изготовление и рас-
пространение памяток 
о мерах пожарной 
безопасности для 
населения 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б020

Изготовление банне-
ров, растяжек, аншла-
гов на противопожар-
ную тематику 50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б020 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 14 03.1.02.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа, организация 
деятельности добро-
вольной пожарной 
охраны" 7 633 456,00 1 375 000,00 20 375 000,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1270

1 2 3 4 5 6 7 8 9

950 03 14 03.1.02.1Б030
Обеспечение деятель-
ности добровольной 
пожарной охраны 772 456,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 772 456,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б040

Обеспечение населен-
ных пунктов Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края источниками на-
ружного противопо-
жарного водоснаб-
жения 6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б050

Регистрация источни-
ков наружного проти-
вопожарного водо-
снабжения (пожарных 
пирсов) 486 000,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 486 000,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б060
Приобретение и 
установка извещателей 
дымовых автономных 275 000,00 275 000,00 275 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 275 000,00 275 000,00 275 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б070

Опашка населенных 
пунктов, подвержен-
ных угрозе распро-
странения лесных, 
ландшафтных пожаров 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.00.00000
Подпрограмма "Про-
филактика правонару-
шений" 512 000,00 512 000,00 512 000,00

950 03 14 03.4.01.00000

Основное меропри-
ятие "Организация 
работы добровольной 
народной дружины" 412 000,00 412 000,00 412 000,00

950 03 14 03.4.01.SП020

Выплата материаль-
ного стимулирования 
народным дружин-
никам за участие в 
охране общественного 
порядка 412 000,00 412 000,00 412 000,00

950 03 14 03.4.01.SП020 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 412 000,00 412 000,00 412 000,00
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950 03 14 03.4.02.00000

Основное мероприя-
тие "Обеспечение дея-
тельности по профи-
лактике преступлений 
и правонарушений на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.02.1Б190

Внедрение, развитие 
систем и технических 
средств АПК "Безопас-
ный город" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.02.1Б190 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.5.00.00000

Подпрограмма "Про-
филактика терроризма 
и экстремизма на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа" 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.00000

Основное меропри-
ятие "Профилактика 
терроризма и экстре-
мизма " 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.1Б260

Издание и распростра-
нение среди населения 
информационных ма-
териалов по вопросам 
профилактики терро-
ризма и экстремизма 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.1Б260 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 Молодежная политика 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.02.00000

Основное меропри-
ятие "Сохранение и 
развитие духовного и 
культурного потенци-
ала народов, прожи-
вающих на территории 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края, на основе 
идей межэтнического 
и межконфессиональ-
ного согласия" 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.02.1Г030

Реализация образо-
вательных и воспита-
тельных мероприятий, 
направленных на рас-
пространение знаний о 
народах России 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.02.1Г030 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 40 000,00 0,00 40 000,00
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950 11 02 Массовый спорт 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений на терри-
тории Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.00000

Основное меропри-
ятие "Содействие 
этнокультурному 
многообразию наро-
дов России, прожива-
ющих в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.1Г080

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на под-
держку национальных 
видов спорта 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.1Г080 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 40 000,00 0,00 40 000,00

950 12 00 СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9 744 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 Телевидение и радио-
вещание 9 744 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Информаци-
онная и внутренняя 
политика в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 9 744 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.01.00000

Основное мероприя-
тие "Повышение уров-
ня информированности 
населения Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 9 744 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.01.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.01.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.01.1Ц060 Развитие материально-
технической базы 2 506 000,00 0,00 0,00

950 12 01 01.0.01.1Ц060 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 2 506 000,00 0,00 0,00

951

УПРАВЛЕНИЕ МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА АДМИ-
НИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 17 105 536,00 13 436 983,00 16 598 326,00
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951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 Другие общегосудар-
ственные вопросы 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Информаци-
онная и внутренняя 
политика в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.03.00000

Основное меропри-
ятие "Формирование 
положительного имид-
жа Кунгурского муни-
ципального округа" 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.03.1Ц040 Разработка бренд-бу-
ка территории 500 000,00 0,00 0,00

951 01 13 01.0.03.1Ц040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 500 000,00 0,00 0,00

951 01 13 01.0.03.1Ц050

Организация разра-
ботки и изготовления 
информационной и 
сувенирной продукции 
(видеороликов ,филь-
мов, фотографий, 
каталогов, сувенирной 
продукции и т.д.) 320 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.03.1Ц050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 320 000,00 115 000,00 115 000,00

951 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Поддержка агропро-
мышленного ком-
плекса и предприни-
мательства, создание 
комфортных условий 
для проживания на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.00.00000
Подпрограмма "Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства" 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.04.00000

Основное меропри-
ятие "Организация и 
проведение выездной 
торговли для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
занятых в сфере об-
щественного питания, 
торговли, услуг, 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции; 
проведение ежегодных 
конкурсов" 40 000,00 40 000,00 40 000,00
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951 04 12 13.2.04.1П120

Организация и прове-
дение конкурсов для 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.04.1П120 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 4 000,00 4 000,00 4 000,00

951 04 12 13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные 
ассигнования 36 000,00 36 000,00 36 000,00

951 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 16 015 536,00 13 131 983,00 16 293 326,00

951 07 07 Молодежная политика 8 409 426,00 5 495 944,00 8 647 277,00

951 07 07 04.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Развитие молодежной 
политики на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 8 409 426,00 5 495 944,00 8 647 277,00

951 07 07 04.1.00.00000 Подпрограмма "Наше 
время" 7 528 038,00 5 495 944,00 8 647 277,00

951 07 07 04.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие твор-
ческого потенциала, 
организация содер-
жательного досуга и 
занятости молодежи" 170 000,00 170 000,00 170 000,00

951 07 07 04.1.01.1М010

Организация торже-
ственного приема 
Главы муниципального 
округа - главы адми-
нистрации Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
выпускников, окончив-
ших образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования с отличи-
ем по дневной форме 
обучения 20 000,00 20 000,00 20 000,00

951 07 07 04.1.01.1М010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 20 000,00 20 000,00 20 000,00

951 07 07 04.1.01.1М090

Организация и про-
ведение конкурса на 
получение молодеж-
ной премии главы му-
ниципального округа 
- главы администрации 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края 150 000,00 150 000,00 150 000,00

951 07 07 04.1.01.1М090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 150 000,00 150 000,00 150 000,00

951 07 07 04.1.02.00000

Основное мероприя-
тие "Содействие соци-
ально-экономической 
адаптации молодежи" 2 208 557,00 53 837,00 3 208 557,00

951 07 07 04.1.02.1М020

Конкурс молодежных 
инициатив Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

951 07 07 04.1.02.1М020 800 Иные бюджетные 
ассигнования 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00
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951 07 07 04.1.02.1М030

Обеспечение деятель-
ности Молодежного 
парламента и Моло-
дежного кадрового 
резерва 23 000,00 23 000,00 23 000,00

951 07 07 04.1.02.1М030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 23 000,00 23 000,00 23 000,00

951 07 07 04.1.02.1М040

Поддержка участия 
молодежи в город-
ских, краевых, всерос-
сийских и междуна-
родных мероприятиях 30 837,00 30 837,00 30 837,00

951 07 07 04.1.02.1М040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 30 837,00 30 837,00 30 837,00

951 07 07 04.1.03.00000

Основное меропри-
ятие "Содействие 
развитию у молодежи 
общечеловеческих 
ценностей" 71 000,00 71 000,00 71 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050

Организация и про-
ведение мероприя-
тий патриотической 
направленности 41 000,00 41 000,00 41 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 41 000,00 41 000,00 41 000,00

951 07 07 04.1.03.1М060

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни, добро-
вольчества, профилак-
тику деструктивного 
поведения (акции, 
фестивали, дискус-
сии, круглые столы, 
семинары, обучение, 
тренинги) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 07 07 04.1.03.1М060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 07 07 04.1.04.00000

Основное меропри-
ятие "Проведение 
мероприятий, направ-
ленных на самореа-
лизацию и личностное 
развитие" 325 000,00 325 000,00 325 000,00

951 07 07 04.1.04.1М070

Проведение меро-
приятий, социально 
ориентированных на 
молодежь 285 000,00 285 000,00 285 000,00

951 07 07 04.1.04.1М070 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 285 000,00 285 000,00 285 000,00

951 07 07 04.1.04.1М080

Проведение форумов, 
семинаров, тренин-
гов, мастер-классов, 
конференций, круглых 
столов по актуальным 
вопросам молодежной 
политики 40 000,00 40 000,00 40 000,00
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951 07 07 04.1.04.1М080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 07 07 04.1.05.00000

Основное мероприя-
тие "Оказание услуг 
в рамках выполнения 
муниципального зада-
ния МАУ "МРЦ" 4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

951 07 07 04.1.05.00110

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

951 07 07 04.1.05.00110 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

951 07 07 04.3.00.00000

Подпрограмма "При-
ведение в нормативное 
состояние зданий и по-
мещений учреждений 
в сфере молодежной 
политики" 881 388,00 0,00 0,00

951 07 07 04.3.01.00000
Основное меропри-
ятие "Проведение 
ремонтных работ" 881 388,00 0,00 0,00

951 07 07 04.3.01.1М100 Проведение ремонт-
ных работ 881 388,00 0,00 0,00

951 07 07 04.3.01.1М100 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 881 388,00 0,00 0,00

951 07 09 Другие вопросы в об-
ласти образования 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Развитие молодежной 
политики на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения муни-
ципальных функций 
управления в сфере 
молодежной политики 
и туризма" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 7 257 866,00 7 297 266,00 7 307 266,00
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951 07 09 04.2.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 348 244,00 338 773,00 338 783,00

951 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 Культура 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие куль-
туры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.00.00000

Подпрограмма "Ор-
ганизация культурно-
массовых мероприятий 
и развитие сферы 
культуры в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.01.00000

Основное мероприятие 
"Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий" 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.01.1Я100

Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.01.1Я100 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 230 000,00 150 000,00 150 000,00

952

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕК-
ТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 671 062 230,68 592 774 569,22 600 840 866,45

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 525 163 781,21 456 360 280,33 470 044 169,22

952 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

952 04 05 13.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края "Под-
держка агропромыш-
ленного комплекса и 
предпринимательства, 
создание комфортных 
условий для прожива-
ния на территории Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермского 
края" 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

952 04 05 13.1.00.00000

Подпрограмма "Сти-
мулирование развития 
агропромышленного 
комплекса" 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

952 04 05 13.1.01.00000

Основное мероприя-
тие "Совершенство-
вание племенных и 
продуктивных качеств 
сельскохозяйствен-
ных животных за счет 
сохранения и раз-
вития генетического 
потенциала отрасли 
животноводства" 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
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952 04 05 13.1.01.1П010

Предоставление суб-
сидии на приобретение 
семени племенных 
быков-производителей 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.01.1П010 800 Иные бюджетные 
ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.02.00000

Основное меропри-
ятие "Сокращение 
рисков потери объема 
и качества урожая в 
растениеводстве" 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.02.1П020

Предоставление суб-
сидии на приобретение 
химических средств 
защиты растений 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.02.1П020 800 Иные бюджетные 
ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.03.00000

Основное меропри-
ятие "Привлечение 
специалистов в сель-
скохозяйственное про-
изводство и повыше-
ние качества трудовых 
ресурсов" 590 000,00 0,00 590 000,00

952 04 05 13.1.03.1П040

Проведение конкур-
сов среди работников 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 90 000,00 0,00 90 000,00

952 04 05 13.1.03.1П040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 90 000,00 0,00 90 000,00

952 04 05 13.1.03.1П050

Предоставление 
компенсации части 
затрат на подготовку и 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 05 13.1.03.1П050 800 Иные бюджетные 
ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 05 13.1.03.1П060

Подведение итогов по 
условиям конкурсов 
среди коллективов 
сельскохозяйственных 
предприятий 200 000,00 0,00 200 000,00

952 04 05 13.1.03.1П060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000,00 0,00 200 000,00

952 04 05 13.1.03.1П070

Предоставление ком-
пенсации части затрат 
на подготовку и прове-
дение Дня работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 05 13.1.03.1П070 800 Иные бюджетные 
ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 498 878 874,21 433 665 373,33 444 759 262,22

952 04 09 12.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Организация 
дорожной деятельнос-
ти и обеспечение без-
опасности дорожного 
движения на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 498 878 874,21 433 665 373,33 444 759 262,22
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952 04 09 12.1.00.00000

Подпрограмма "Ор-
ганизация дорожной 
деятельности и обес-
печение безопасности 
дорожного движения" 498 878 874,21 433 665 373,33 444 759 262,22

952 04 09 12.1.01.00000

Основное меро-
приятие "Развитие 
системы организации 
транспортных средств 
и пешеходов, повы-
шение безопасности 
дорожных условий" 280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

952 04 09 12.1.01.1Д010

Содержание авто-
мобильных дорог, 
дорожных сооружений 
и элементов обустрой-
ства дорог 280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

952 04 09 12.1.01.1Д010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

952 04 09 12.1.02.00000

Основное меропри-
ятие "Проектирова-
ние, строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог, искусственных 
дорожных сооружений 
и элементов обустрой-
ства дорог" 218 102 261,59 167 197 333,33 177 671 222,22

952 04 09 12.1.02.1Д060

Ремонт участков 
автомобильных дорог, 
искусственных дорож-
ных сооружений и 
элементов обустройст-
ва дорог 21 067 240,69 7 500 000,00 11 000 000,00

952 04 09 12.1.02.1Д060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 21 067 240,69 7 500 000,00 11 000 000,00

952 04 09 12.1.02.SТ040

Проектирование, 
строительство (рекон-
струкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

952 04 09 12.1.02.SТ040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

952 04 12
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 21 694 907,00 20 694 907,00 20 694 907,00

952 04 12 12.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Организация 
дорожной деятельнос-
ти и обеспечение без-
опасности дорожного 
движения на террито-
рии Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.00.00000

Подпрограмма "Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1280

1 2 3 4 5 6 7 8 9

952 04 12 12.2.01.00000

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
выполнения функций 
Управления развития 
территории по осу-
ществлению полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.01.00090

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администра-
ции Кунгурского му-
ниципального округа 
Пермского края 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.01.00090 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 18 526 299,00 18 526 299,00 18 526 299,00

952 04 12 12.2.01.00090 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 118 608,00 1 118 608,00 1 118 608,00

952 04 12 13.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Поддержка агропро-
мышленного ком-
плекса и предприни-
мательства, создание 
комфортных условий 
для проживания на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 2 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

952 04 12 13.2.00.00000
Подпрограмма "Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства" 2 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

952 04 12 13.2.02.00000

Основное меропри-
ятие "Приведение 
нестационарных 
торговых объектов в 
соответствие с типо-
выми архитектурными 
решениями" 1 000 000,00 0,00 0,00

952 04 12 13.2.02.1П090

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением (изго-
товлением) типового 
нестационарного 
объекта, приведени-
ем (реконструкци-
ей) существующего 
нестационарного 
торгового объекта в 
соответствие с типо-
выми архитектурными 
решениями 1 000 000,00 0,00 0,00

952 04 12 13.2.02.1П090 800 Иные бюджетные 
ассигнования 1 000 000,00 0,00 0,00
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952 04 12 13.2.03.00000

Основное мероприя-
тие "Возмещение ча-
сти затрат на покупку 
оборудования" 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.03.1П100

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат на покупку 
оборудования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.03.1П100 800 Иные бюджетные 
ассигнования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.04.00000

Основное меропри-
ятие "Организация и 
проведение выездной 
торговли для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
занятых в сфере об-
щественного питания, 
торговли, услуг, 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции; 
проведение ежегодных 
конкурсов" 50 000,00 50 000,00 50 000,00

952 04 12 13.2.04.1П120

Организация и прове-
дение конкурсов для 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 50 000,00 50 000,00 50 000,00

952 04 12 13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные 
ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

952 05 00
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 68 005 025,37 58 535 907,83 62 991 698,23

952 05 03 Благоустройство 68 005 025,37 58 535 907,83 62 991 698,23

952 05 03 11.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Благоустройство 
Кунгурского муни-
ципального округа 
Пермского края" 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 11.0.01.00000

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
территории округа, 
создание комфортных 
условий для массово-
го отдыха жителей и 
гостей" 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 11.0.01.SР060

Реализация мероприя-
тий с участием средств 
самообложения 
граждан 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 11.0.01.SР060 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 13.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Поддержка агропро-
мышленного ком-
плекса и предприни-
мательства, создание 
комфортных условий 
для проживания на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 63 500 064,17 58 535 907,83 62 991 698,23
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952 05 03 13.4.00.00000
Подпрограмма "Ком-
плексное развитие 
сельских территорий" 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.4.02.00000

Основное меропри-
ятие "Реализация 
мероприятий, направ-
ленных на комплекс-
ное развитие сельских 
территорий" 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.4.02.L5765

Реализация меропри-
ятий, направленных на 
комплексное развитие 
сельских территорий 
(благоустройство сель-
ских территорий) 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.4.02.L5765 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.5.00.00000
Подпрограмма "Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды" 60 722 648,33 55 732 701,02 59 961 431,74

952 05 03 13.5.01.00000

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов и общественных 
территорий" (расходы, 
не софинансируемые 
из федерального 
бюджета) 14 061 005,92 15 671 058,61 15 448 493,84

952 05 03 13.5.01.SЖ091

Благоустройство 
дворовых террито-
рий многоквартирных 
домов 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

952 05 03 13.5.01.SЖ091 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

952 05 03 13.5.01.SЖ092
Благоустройство об-
щественных терри-
торий 2 441 023,92 0,00 0,00

952 05 03 13.5.01.SЖ092 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 441 023,92 0,00 0,00

952 05 03 13.5.03.00000

Основное мероприя-
тие "Прочие меропри-
ятия по формированию 
комфортной город-
ской среды" 6 600 000,00 0,00 0,00

952 05 03 13.5.03.1П130

Мероприятия по 
благоустройству мест 
общего пользования и 
дворовых территорий 6 600 000,00 0,00 0,00

952 05 03 13.5.03.1П130 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 6 600 000,00 0,00 0,00

952 05 03 13.5.F2.00000

Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект "Формиро-
вание комфортной 
городской среды" 40 061 642,41 40 061 642,41 44 512 937,90

952 05 03 13.5.F2.55551

Реализация программ 
формирования сов-
ременной городской 
среды (благоустройст-
во дворовых террито-
рий многоквартирных 
домов) 0,00 13 494 230,17 29 512 937,90
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952 05 03 13.5.F2.55551 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

952 05 03 13.5.F2.55552

Реализация программ 
формирования сов-
ременной городской 
среды (благоустрой-
ство общественных 
территорий) 40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

952 05 03 13.5.F2.55552 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

952 05 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осу-
ществляемые в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов 2 741 075,20 0,00 0,00

952 05 03 92.0.00.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 2 741 075,20 0,00 0,00

952 05 03 92.0.00.SР080 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 2 741 075,20 0,00 0,00

952 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 74 096 021,70 77 878 381,06 67 804 999,00

952 10 03 Социальное обеспече-
ние населения 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Поддержка агропро-
мышленного ком-
плекса и предприни-
мательства, создание 
комфортных условий 
для проживания на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.4.00.00000
Подпрограмма "Ком-
плексное развитие 
сельских территорий" 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Улучшение жи-
лищных условий гра-
ждан, проживающих 
и осуществляющих 
трудовую деятель-
ность на территории 
сельской местности, 
путем предоставления 
социальной выплаты на 
строительство (прио-
бретение) жилья" 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.4.01.L5761

Реализация меропри-
ятий, направленных на 
комплексное развитие 
сельских территорий 
(улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих на сельских 
территориях) 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.4.01.L5761 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 04 Охрана семьи и дет-
ства 71 714 872,00 76 997 269,00 67 804 999,00
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952 10 04 13.0.00.00000

Муниципальная про-
грамма Кунгурского 
муниципального окру-
га Пермского края 
"Поддержка агропро-
мышленного ком-
плекса и предприни-
мательства, создание 
комфортных условий 
для проживания на 
территории Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края" 71 714 872,00 76 997 269,00 67 804 999,00

952 10 04 13.3.00.00000

Подпрограмма 
"Улучшение жилищ-
ных условий молодых 
семей" 71 714 872,00 76 997 269,00 67 804 999,00

952 10 04 13.3.01.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья 
в размере 30 - 35% от 
расчетной (средней) 
стоимости жилья" 27 318 496,00 15 899 480,00 6 428 843,00

952 10 04 13.3.01.L4970

Реализация меропри-
ятий по обеспечению 
жильем молодых се-
мей государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации" 27 318 496,00 15 899 480,00 6 428 843,00

952 10 04 13.3.01.L4970 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 27 318 496,00 15 899 480,00 6 428 843,00

952 10 04 13.3.02.00000

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение (строи-
тельство) жилья в раз-
мере 10% расчетной 
(средней) стоимости 
жилья" 44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

952 10 04 13.3.02.2С020

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение (строи-
тельство) жилья в раз-
мере 10% расчетной 
(средней) стоимости 
жилья 44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

952 10 04 13.3.02.2С020 300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

952 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 Массовый спорт 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.0.00.00000

Муниципальная 
программа Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского 
края "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Кунгурском 
муниципальном округе 
Пермского края" 3 797 402,40 0,00 0,00
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952 11 02 07.4.00.00000

Подпрограмма 
"Расширение возмож-
ностей для занятий 
спортом и физической 
культурой, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов" 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.00000

Основное мероприя-
тие "Развитие инфра-
структуры для занятий 
физической культурой 
и спортом" 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.SР080
Реализация проектов 
инициативного бюдже-
тирования 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.SР080 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 3 797 402,40 0,00 0,00

Всего 4 501 915 472,19 4 355 569 514,58 3 409 217 289,36

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 27.01.2022 ¹ 354

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 23.12.2021 ¹ 304

Распределение средств дорожного фонда Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, руб.

    

¹ 
п/п наименование расходов сумма, 2022 год сумма, 2023 год сумма, 2024 год

1.

Муниципальная программа Кунгурского муниципального округа 
"Организация дорожной деятельности и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

498 878 874,2 433 665 373,3 444 759 262,2

1.1. Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог 280 776 612,62 266 468 040,00 267 088 040,00

1.2. Ремонт участков автомобильных дорог, искусственных дорож-
ных сооружений и элементов обустройства дорог 21 067 240,69 7 500 000,00 11 000 000,00

1.3.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

1.3.1. в том числе за счет средств краевого бюджета 177 209 000,00 143 727 600,00 150 004 100,00

Итого 498 878 874,21 433 665 373,33 444 759 262,22

Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
 Пермского края

от  27.01.2022 ¹ 354

Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от  23.12.2021 ¹  304

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пермского края  
в 2022-2024 годах, руб.

    

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма на 

2022 год
сумма на 
2023 год

сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5

1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов, муниципальных округов, городских округов 
Пермского края

876 350 800,00 802 683 600,00 890 509 100,00
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2
Дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных рай-
онов, муниципальных округов, городских округов Пермского 
края

33 966 200,00

3 Иная дотация на стимулирование муниципальных образований к 
росту доходов 2 063 800,00 0,00 0,00

4

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных государственных 
и муниципальных организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

18 883 400,00 18 883 400,00 18 883 400,00

5 Субвенция на составление протоколов об административных 
правонарушениях 111 800,00 111 800,00 111 800,00

6 Субвенция на осуществление  полномочий  по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий 70 300,00 72 300,00 72 300,00

7
Субвенция на обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края

2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

8 Субвенция на образование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организацию их деятельности 5 121 300,00 5 263 200,00 5 263 200,00

9 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 1 159 045 600,00 1 161 503 400,00 1 167 941 900,00

10 Субвенция на мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 24 503 000,00 24 503 000,00 24 503 000,00

11

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

2 600,00 2 700,00 2 700,00

12

Субвенция на осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

16 500,00 17 000,00 17 000,00

13 Субвенция на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 6 028 200,00 6 028 200,00 6 028 200,00

14

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

452 400,00 16 000,00 15 600,00

15 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

16

Субвенция на организацию осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

528 000,00 542 900,00 452 400,00

17
Субвенция на содержание жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

746 630,52 842 620,92 942 242,50

18

Субвенция на строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

19
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями реабилитиро-
ванных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-
рами, и проживающих совместно членов их семей

0,00 1 450 857,00 0,00

20
Субвенция на администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

86 600,00 89 100,00 89 100,00

21 Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

22
Субвенциия на обслуживание лицевых счетов органов государ-
ственной власти Пермского края, государственных краевых уч-
реждений органами местного самоуправления Пермского края

97 400,00 100 100,00 100 100,00

23 Субсидия на реализацию программ развития преобразованных 
муниципальных образований 40 847 200,00 40 847 200,00 40 847 200,00

24

Субсидия на реализацию муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

37 637 700,86 82 500 100,00 78 336 200,00
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25 Субсидия на выплату материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного порядка 218 000,00 218 000,00 218 000,00

26 Субсидия на приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 602 300,00 602 300,00

27

Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения, приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для создания новых мест в общеобразовательных 
учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста

283 859 725,28 23 154 594,08 0,00

28
Субсидия на создание новых мест в бщеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

270 240 948,00 0,00

29

Субсидия на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях со специальным наименованием 
"специальное учебно-воспитательное учреждение" и муници-
пальных санаторных общеобразовательных учреждениях

3 326 800,00 3 423 600,00 3 437 500,00

30

Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

177 209 000,00 143 727 600,00 150 004 100,00

31
Субсидия на софинансирование мероприятий по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

2 441 835,45

32
Субсидия на устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

8 749 111,80

33
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

0,00 0,00 2 171 921,06

34
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

1 944 191,09 1 962 244,77 2 121 186,54

35
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях)

2 197 982,70 480 612,06 0,00

36
Субсидия на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собствен-
ности

33 273 100,00 28 959 000,00 3 582 100,00

37 Субсидии на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 36 055 478,17 36 055 478,17 40 061 644,11

38
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (расходы, не софинансируе-
мые из федерального бюджета)

12 654 905,33 14 103 952,75 13 903 644,46

39
Субсидия на разработку и подготовку проектно-сметной до-
кументации по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений

2 403 500,00 0,00 1 520 000,00

40 Субсидия на разработку проектов межевания территории и 
проведение комплексных кадастровых работ 6 186 746,05

41
Субсидия, направленная на подготовку генеральных планов, 
правил землепользования и застройки городских округов, муни-
ципальных округов Пермского края

12 761 900,00

42

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

19 018 496,00 7 599 480,00 6 428 843,00

43
Субсидия на строительство (реконструкцию) стадионов, межш-
кольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных 
объектов

29 999 999,40

44 Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования 18 075 246,02

45

Субсидия на оказание содействия органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Пермского края в решении 
вопросов местного значения, осуществляемых с участием 
средств самообложения граждан

1 469 905,00
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46
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

47

Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудова-
нием образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

48
Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений средствами обучения и 
воспитания

87 630 385,23 0,00

49

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

50 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фонда 175 384 598,52 915 769 467,27

51
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

52 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем 
молодых семей 44 396 376,00 61 097 789,00 61 376 156,00

53 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных кате-
горий граждан по социальным проездным документам 1 335 754,00 1 335 754,00 1 335 754,00

Всего 3 625 863 697,63 3 614 191 003,31 2 693 387 649,67

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 354

Приложение 6
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 304
    

Источники финансирования дефицита бюджета Кунгурского муниципального округа  
Пермского краяна 2022-2024 годы

    

Код классификации 
источников внутреннего 
финансирования дефи-

цита бюджета

наименование кода классификации источни-
ков внутреннего финансирования дефицита

сумма, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

110 158 796,12 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

110 158 796,12 0,00 0,00

01 05 02 01 14 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

110 158 796,12 0,00 0,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 355

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 229

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденное решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.09.2021 ¹ 229 (в редакции решения Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 ¹ 281), 
следующие изменения:

1.1. в абзаце девятнадцатом пункта 4 статьи 7 слова «муни-
ципальных заимствований» заменить словами «муниципальных 
внутренних заимствований»;

1.2. пункт 3 статьи 15 после слова «муниципальными» допол-
нить словом «внутренними»;

1.3. подпункт 10 пункта 4 статьи 25 после слова «муниципаль-
ных» дополнить словом «внутренних»;
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1.4. в абзаце десятом пункта 8 статьи 27 слова «(группам и 
подгруппам)» исключить;

1.5. абзац двенадцатый пункта 8 статьи 27 после слова «муни-
ципальных» дополнить словом «внутренних»;

1.6. дополнить статьей 42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1 Публичные слушания по годовому отчету об ис-

полнении местного бюджета
По годовому отчету об исполнении местного бюджета прово-

дятся публичные слушания. Дата проведения публичных слушаний 
по проекту решения об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета определяется Думой Кунгурского муниципально-
го округа. 

Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляют-
ся в соответствии с положением о публичных слушаниях в Кун-
гурском муниципальном округе.

По годовому отчету об исполнении местного бюджета заслу-
шиваются доклады:

начальника управления финансов и экономики - об итогах 
исполнения местного бюджета за отчетный год, о достижении 
целевых показателей муниципальных программ Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края при исполнении местного 
бюджета за отчетный год;

председателя Контрольно-счетной палаты Кунгурского муни-
ципального округа - о заключении на годовой отчет об исполне-
нии бюджета Кунгурского муниципального округа.».

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим при фор-
мировании бюджета Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов. 

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

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 356

О внесении изменений в приложение 2 к Положению о представительских расходах 
и расходах на мероприятия, утвержденному решением Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 ¹ 232 

В соответствии с Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, в целях упорядочения использования бюджет-
ных средств на представительские расходы и расходы на меро-
приятия Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в приложение 2 к Положению о представительских 
расходах и расходах на мероприятия, утвержденному решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.09.2021 ¹ 232, изменения, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

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

3. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию. 

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 356

«Приложение 2
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 30.09.2021 ¹ 232

Предельные нормы расходов на мероприятия

 ¹ 
п/п 

 Наименование показателей <*>  Норма (руб.)

1 Буфетное обслуживание (на одного участника) до 500,00

2 Сувениры (подарки), грамоты, благодарственные письма и цветы для участия 
в приемах, презентациях, открытиях выставок, театральных сезонов и др.

для юридического лица – до 10000,00; 
для физического лица – до 3000,00

3 Подарки и цветы ко дню рождения физического лица, ко дню основания 
юридического лица <**>

для юридического лица – до 10000,00; 
для физического лица – до 3000,00

4 Подарки, сувениры и цветы к праздничным дням, профессиональным 
праздникам, памятным дням <***>, к религиозным праздникам, предметы 
ритуальных услуг (венки, гирлянды)

для юридического лица – до 10000,00; 
для физического лица – до 3000,00

5 Информационно-презентационные материалы, канцелярские и письменные 
принадлежности (на одного участника)

до 500,00

6 Приобретение сувениров в связи с выездом представителей в составе офи-
циальных делегаций (на одно официальное мероприятие в рамках програм-
мы пребывания) 

в пределах Российской Федерации – до 
4000,00; за пределами Российской Феде-

рации – до 6000,00 
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<*> Расходы, связанные с предоставлением помещения, его оформлением и обеспечением звуковой аппаратурой, на транс-
портное обслуживание участников мероприятий, на поздравительные телеграммы и открытки, на услуги фото- и видеосъемки, иные 
расходы, необходимые для проведения мероприятий и участия в мероприятиях, не включенные в таблицу предельных норм расходов, 
принимаются по фактической стоимости. 

<**> Для юридических лиц -5, 10, 15, 20 и далее каждые 5 лет со дня основания.
<***> Праздничные дни, профессиональные праздники и памятные дни установлены нормативными правовыми актами, действую-

щими на территории Российской Федерации, религиозные праздники.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 357

Об утверждении Положения о порядке подготовки администрацией  
Кунгурского муниципального округа Пермского края и рассмотрения  

Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края ежегодного отчета  
главы муниципального округа - главы администрации  
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке подготовки администрацией Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края и рассмотрения 
Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края 
ежегодного отчета главы муниципального округа - главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Перечень показателей, применяемых при оценке результатив-
ности деятельности главы муниципального округа - главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
деятельности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов.

2. Признать утратившим силу решение Кунгурской городской 
Думы Пермского края от 25 февраля 2021 года ¹ 404 «Об 
утверждении Положения «О порядке подготовки и рассмотре-

ния Кунгурской городской Думой Пермского края ежегодного 
отчета главы города Кунгура – главы администрации города Кун-
гура».

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

      УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 357

ПОЛОЖЕнИЕ
о порядке подготовки администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и рассмотрения Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ежегодного отчета главы муниципального округа - главы 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Настоящее положение устанавливает порядок подготовки ад-
министрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и рассмотрения Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ежегодного отчета главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о результатах его деятельности, деятельности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, в том числе по 
решению вопросов, поставленных Думой Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – ежегодный отчет).

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
исключительного полномочия Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края по контролю за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края полномочий по 
решению вопросов местного значения, определенного пункта-
ми 10, 11, 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пункта 9 части 7 и  пунктом 
13 части 8 статьи 21 Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

1.2. Представление ежегодного отчета и рассмотрение еже-
годного отчета Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.3. Основные понятия:
Отчетный период – календарный год (с 01 января по 31 де-

кабря).

II. Представление, форма и содержание ежегодного отчета 

2.1. Ежегодный отчет представляется в Думу Кунгурского 
муниципального округа Пермского края главой муниципально-
го округа – главой администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным с соблюдением требований к структуре и содержа-
нию, установленных настоящим Положением. 

2.2. Ежегодный отчет представляется на бумажном и элек-
тронном носителях. Отчет подписывается главой муниципально-
го округа - главой администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

2.3. Ежегодный отчет должен содержать полную информа-
цию за предшествующий отчету календарный год о результатах 
деятельности главы муниципального округа - главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, де-
ятельности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов, в 
том числе по решению вопросов, поставленных Думой Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

2.3.1. Структура ежегодного отчета должна включать инфор-
мацию:

- Об итогах социально-экономического развития Кунгурского 
муниципального округа Пермского края за отчетный период по 
направлениям:
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- демографическая ситуация;
- рынок труда и занятость населения;
- заработная плата и доходы населения;
- муниципальные финансы;
- инвестиционная политика;
- промышленное производство;
- развитие малого и среднего предпринимательства.
- О реализации муниципальных программ на территории Кун-

гурского муниципального округа Пермского края, финансируе-
мых за счет средств бюджетной системы РФ и внебюджетных 
источников, с отражением достижения целевых показателей и 
ожидаемых результатов, предусмотренных программами;

- О результатах деятельности главы муниципального окру-
га - главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, деятельности администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов в соответствии с полномочиями, установленны-
ми статьями 23, 24 Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

- О достигнутых значениях показателей, применяемых при 
оценке результативности деятельности главы муниципально-
го округа - главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, деятельности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов за отчетный период по форме, при-
веденной в Приложении к настоящему Положению. 

- О результатах деятельности главы муниципального окру-
га - главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, деятельности администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, ее отраслевых (функци-
ональных) органов за отчетный период по исполнению норма-
тивно-правовых актов Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

- Приоритеты в работе главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, деятельности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, ее отраслевых (функциональных) орга-
нов на краткосрочную перспективу.

2.4. Под вопросами, поставленными Думой Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, понимаются оформленные в 
виде решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края поручения или рекомендации Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по решению вопросов 
местного значения Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края и (или) депутатские запросы, направленные главе 
муниципального округа - главе администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в соответствии с его пол-
номочиями и (или) полномочиями администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

В информации о решении вопросов, поставленных Думой Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, указываются 
мероприятия, которые были предприняты для решения указан-
ных вопросов и результаты, которые были достигнуты. 

2.5. В качестве комментария к ежегодному отчету могут быть 
приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, мо-
ниторинговые исследования, иллюстрации.

2.6. Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края размещает ежегодный отчет на официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в те-
чение пяти рабочих дней со дня направления ежегодного отчета 
в Думу Кунгурского муниципального округа Пермского края.

III. Процедура рассмотрения, сроки и порядок заслушивания 
ежегодного отчета 

3.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления еже-
годного отчета в Думу Кунгурского муниципального округа 
Пермского края он направляется депутатам Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края для предварительного 
изучения и обсуждения, выработки рекомендаций и формирова-
ния перечня вопросов к ежегодному отчету.

3.2. До заслушивания на заседании Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края ежегодный отчет рассматри-
вается на заседаниях профильных комитетов Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в соответствии с требо-
ваниями Регламента Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

3.2.1. На заседаниях комитетов Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края ежегодный отчет представляет глава 
муниципального округа - глава администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края или должностные лица адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
уполномоченные главой муниципального округа - главой админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

3.2.2. По итогам рассмотрения ежегодного отчета комитета-
ми Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
аппаратом Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края формируется перечень вопросов, который направляется 
главе муниципального округа - главе администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края не позднее, чем за 5 
дней до заслушивания ежегодного отчета главы муниципально-
го округа - главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на заседании Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

3.3. Заслушивание ежегодного отчета, ответы на вопросы 
депутатов, поступившие в процессе рассмотрения ежегодного 
отчета на заседаниях комитетов Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края производится на заседании Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

IV. Принятие решения и критерии оценки 
деятельности главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

4.1. По результатам заслушивания ежегодного отчета Думой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края прини-
мается решение об утверждении ежегодного отчета и оценке 
деятельности главы муниципального округа - главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, де-
ятельности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов за 
отчетный период. 

Результаты деятельности главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, деятельности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, ее отраслевых (функциональных) орга-
нов за отчетный период по итогам его ежегодного отчета оце-
ниваются Думой Кунгурского муниципального округа Пермского 
края как удовлетворительные либо неудовлетворительные.

4.2. Оценка деятельности главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, деятельности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, ее отраслевых (функциональных) орга-
нов по итогам заслушивания ежегодного отчета осуществляется 
на основании достигнутых значений показателей, применяемых 
при оценке результативности деятельности главы муниципально-
го округа - главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, деятельности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов за отчетный период на основании ди-
намики изменений значений показателей в отчетном периоде по 
отношению к предыдущему периоду, равному отчетному.

В случае, если:
- динамика изменения значения показателя является позитив-

ной, то по данному показателю деятельность оценивается как 
удовлетворительная;

- динамика изменения значения показателя является негатив-
ной, то по данному показателю деятельность оценивается как 
неудовлетворительная;

- изменение значения показателя имеет нулевую динамику 
(значение показателей в отчетном периоде равны значениям по-
казателей предыдущего периода), то по данному показателю 
деятельность оценивается как удовлетворительная.

4.3. Оценка деятельности главы муниципального округа - гла-
вы администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края по итогам заслушивания ежегодного отчета может быть 
признана неудовлетворительной при наличии в ежегодном отчете 
более 50 % достигнутых значений показателей результативности, 
деятельность по которым оценена как неудовлетворительная.

Оценка деятельности главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, деятельности администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, ее отраслевых (функциональных) 
органов на основании достигнутых значений показателей, при-
меняемых при оценке результативности деятельности главы 
муниципального округа - главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, деятельности админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, осуществляется, начиная 
с ежегодного отчета за 2023 год.

Значения показателей, применяемых при оценке результатив-
ности деятельности главы муниципального округа - главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
деятельности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов 
за 2021 (при наличии), 2022 годы представляются в ежегодном 
отчете для сведения.
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4.4. Решение об оценке деятельности главы муниципально-
го округа - главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов за отчетный период считается принятым, если за 
него проголосовало не менее половины депутатов от установ-
ленной численности депутатов Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

По решению Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края голосование может быть открытым или тай-
ным.

4.5. В случае удовлетворительной оценки деятельности гла-
вы муниципального округа - главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, в решении Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края могут 
быть отмечены положительные результаты деятельности главы 
муниципального округа - главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, деятельности админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, а также указаны пред-
ложения по совершенствованию его деятельности, деятельности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов.

В случае неудовлетворительной оценки деятельности главы 
муниципального округа - главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, деятельности админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, в решении Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края должны быть 
указаны предложения и поручения главе муниципального окру-

га - главе администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по устранению недостатков в его деятельнос-
ти, в деятельности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, ее отраслевых (функциональных) орга-
нов и сроки для их устранения, а также сроки информирования 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края об 
устранении таких недостатков, не превышающие трех месяцев.

4.6. Принятое Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края решение направляется на опубликование и об-
народование в соответствии с Уставом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

4.7. В случае, если глава муниципального округа - глава адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
оценки его деятельности, деятельности администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, оно подлежит опубликованию (обнародованию) од-
новременно с решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

V. Контроль и ответственность

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осу-
ществляется председателем Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

5.2. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 
Приложение 

к Положению о порядке подготовки 
администрацией Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
и рассмотрения Думой Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
ежегодного отчета главы муниципального 

округа - главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

ФОРМа 
ПРИЛОЖЕнИЯ К ЕЖЕГОДнОМУ ОТЧЕТУ 

главы муниципального округа - главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о достигнутых значениях показателей, применяемых при 

оценке результативности деятельности главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, деятельности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отраслевых 

(функциональных) органов

¹ 
п\п Перечень показателей Единица 

измерения

Значение 
показателя 
за отчетный 

период

Значение 
показателя 
за предыду-
щий период, 

равный 
отчетному

Результаты достигну-
тых значений показа-

телей

рост «+», 
снижение  

«-»
%

1 2 3 4 5 6 7

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1. Среднегодовая численность постоянного населения человек

2. Миграционный прирост населения человек

3. Доля   выпускников 11-х классов, получивших   ат-
тестаты о среднем образовании от общей числен-
ности выпускников 11-х классов

процентов

4. Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предме-
там в сравнении с аналогичным периодом преды-
дущего года

балл

5. Доля  молодых  педагогов  общеобразовательных  
организаций со стажем работы от 0 до 5 лет от 
общего числа педагогов общеобразовательных 
организаций

процентов

6. Отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем 
образовании Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

процентов
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7. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в 
очереди для определения в дошкольные образова-
тельные организации, от общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов

8. Доля детей  школьного  возраста,  посещающих  
занятия  физкультурно-оздоровительных групп и 
спортивных секций, в общем количестве детей 
данной возрастной группы

процентов

9. Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 
лет, направленных на оздоровление и отдых в за-
городные и санаторные детские лагеря от общего 
количества детей данной возрастной группы

процентов

10. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов

11. Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из их единовременной про-
пускной способности

процентов

12. Доля муниципальных образовательных органи-
заций, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность

процентов

13. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, 
которые находятся в аварийном  состоянии  или 
требуют  капитального ремонта, в общем количе-
стве зданий муниципальных учреждении культуры

процентов

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и не требующих 
капитального ремонта в общем количестве объек-
тов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности 

процентов

15. Доля объектов социальной сферы, доступных для 
инвалидов от общего числа объектов социальной 
сферы

процентов

16. Число умерших в трудоспособном возрасте на 
1000 населения

человек на 
1000 населе-

ния в год

17. Коэффициент младенческой смертности (число   
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 
живыми)

 промилле

18. Укомплектованность  врачебными кадрами процентов

19. Отношение  средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней 
заработной плате в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края

процентов

20. Доля многодетных семей, обеспеченных земель-
ными участками в собственность бесплатно, от 
числа многодетных семей, поставленных на учет

процентов

21. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

человек

22. Удовлетворенность населения доступностью и 
качеством реализации программ дошкольного 
образования (Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных условиям и качеством 
предоставляемой услуги от числа опрошенных)

процентов 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

23. Доля налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованного бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в общем объеме дохо-
дов консолидированного бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (без учета 
субвенций)

процентов  

24. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, 
от общей площади территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

процентов

25. Число субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства в расчете на 10 000 человек населения

единиц

26. Доля муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, включенного в перечни муници-
пального имущества в целях предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям,

процентов
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образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

 

27. Доля прибыльных предприятий агропромышленно-
го комплекса в общем их числе

процентов

28. Доля фактически используемых сельскохозяйст-
венных угодий в общей доле сельскохозяйственных 
угодий

процентов

29. Доля посевных площадей в общей площади сель-
скохозяйственных угодий

процентов

30. Темп роста посевных площадей в хозяйствах всех 
категорий

процент к 
предыдуще-

му году

31. Индекс физического объема продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) по отношению к уровню предыдуще-
го периода

процентов

32. Доля среднесписочной численности работников 
от общей численности людей трудоспособного 
возраста

процентов

33. Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников (без субъектов малого 
предпринимательства)

рублей

34. Уровень регистрируемой безработицы  в среднем 
за год 

процентов

35. Объем инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) в расчете на одного 
жителя 

рублей

36. Привлечение средств бюджетов всех уровней 
на развитие Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в расчете на одного жителя Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

рублей

37. Просроченная кредиторская задолженность по за-
работной плате по консолидированному бюджету 
Кунгурского  муниципального округа Пермского 
края

рублей

38. Объем задолженности муниципальных учрежде-
ний, организаций по консолидированному бюджету 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды 

рублей

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ

39. Коэффициент нормативного размещения отходов 
(соотношение объектов размещения отходов, 
соответствующих нормативным требованиям, к об-
щему количеству объектов размещения отходов)

Соотно-
шение 

объектов 
размещения 

отходов, 
соответству-
ющих нор-
мативным, 
к общему 
количеству 
объектов 

размещения 
отходов

40. Площадь вовлеченных земельных участков под 
жилищное строительство, строительство промыш-
ленных предприятий и промышленных парков

гектаров  

41. Ввод общей площади жилья кв. метров

42. Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

рублей

43. Общая площадь расселенного аварийного и ветхо-
го жилищного фонда в рамках программ, реализу-
емых на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

кв. метров
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44. Объем задолженности муниципальных учреждений 
и предприятий за потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы, превышающий 2 расчетных 
периода 

тыс. рублей

45. Переоформление права постоянного (бессрочно-
го) пользования на земельные участки

единиц

46. Динамика  поступления доходов от сдачи муници-
пального имущества в аренду в бюджет Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края 

тыс. рублей

47. Поступление земельного налога, арендной платы 
за землю и доходов от продажи земельных 
участков  в бюджет Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

тыс. рублей

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

48. Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, в 
общей численности населения

процентов

49. Доля протяженности автомобильных дорог мест-
ного значения, отвечающих нормативным требо-
ваниям 

процентов

50. Освоение субсидий, предоставленных органам 
местного самоуправления на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках  приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований

процентов

51. Наличие утвержденного документа территориаль-
ного планирования 

да (1)/ нет 
(0)

52. Доля текущих расходов в расходах консолидиро-
ванного бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

процентов

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

53. Количество  преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними

единиц

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

54. Доля  муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями в электронном виде, в общем 
объеме муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного, муниципальными учреждения-
ми, в том числе первоочередных

процентов

55. Доля жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, имеющих доступ к получению 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

процентов

56. Доля расходов на содержание органов местного 
самоуправления в общем объеме расходов консо-
лидированного бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

процентов

57. Доля выполненных администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края решений, 
принятых Думой Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

процентов

58. Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации

человек

59. Удовлетворенность населения деятельностью главы 
муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, ее структурных подразде-
лений

% от числа 
опрошенных
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   УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 357

Перечень показателей, применяемых при оценке результативности деятельности 
главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, деятельности администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов

¹ 
п.п. наименование показателя

1 2

сОЦИаЛЬнаЯ сФЕРа

1. Среднегодовая численность постоянного населения, человек

2. Миграционный прирост населения, человек 

3. Доля   выпускников   11-х   классов,   получивших   аттестаты   о   среднем образовании от общей численности выпуск-
ников 11-х классов, %

4. Превышение среднего   балла   ЕГЭ   по   всем   предметам   в   сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года, балл

5. Доля  молодых  педагогов  общеобразовательных  организаций со стажем работы от 0 до 5 лет от общего числа педа-
гогов общеобразовательных организаций, %

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании Кунгурского муниципального округа Пермского края, %

7. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные организации, 
от общей численности детей данной возрастной группы, %

8. Доля детей школьного  возраста,  посещающих  занятия  физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в 
общем количестве детей данной возрастной группы, %

9. Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, направленных на оздоровление и отдых в загородные и санаторные 
детские лагеря от общего количества детей данной возрастной группы, %

10. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, %

12. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %

13. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном  состоянии  или требуют  капитально-
го  ремонта,  в общем количестве зданий муниципальных учреждении культуры, %

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капитального ремон-
та в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % 

15. Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов от общего числа объектов социальной сферы, %

16. Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения, человек

17. Коэффициент   младенческой   смертности (число   умерших   в   возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), 
промилле

18. Укомплектованность  врачебными кадрами, %

19. Отношение  средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края, %

20. Доля    многодетных    семей,    обеспеченных    земельными    участками в собственность бесплатно, от числа много-
детных семей, поставленных на учет, %

21. Численность   детей-сирот,     детей,     оставшихся без попечения родителей, человек

22. Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования, %

ЭКОнОМИЧЕсКОЕ  РаЗВИТИЕ

23. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в общем объеме доходов консолидированного бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края (без 
учета субвенций), %

24. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, %

25. Число субъектов малого и среднего  предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения, ед.

26. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущест-
ва в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, %

27. Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса в общем их числе, %
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28. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей доле сельскохозяйственных угодий, %

29. Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий, %

30. Темп роста посевных площадей в хозяйствах всех категорий, %

31. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по 
отношению к уровню предыдущего периода, %

32. Доля среднесписочной численности работников от общей численности людей трудоспособного возраста, %

33. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства), 
рублей

34. Уровень регистрируемой безработицы  в среднем за год, % 

35. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, рублей 

36. Привлечение средств бюджетов всех уровней на развитие Кунгурского муниципального округа Пермского края в расче-
те на одного жителя Кунгурского муниципального округа Пермского края, рублей

37. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по консолидированному бюджету Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, рублей

38. Объем задолженности муниципальных учреждений, организаций по консолидированному бюджету Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, рублей

ПРИРОДОПОЛЬЗОВанИЕ, ИнФРасТРУКТУРа, УПРаВЛЕнИЕ РЕсУРсаМИ, ИМУЩЕсТВОМ

39. Коэффициент нормативного размещения отходов (соотношение объектов размещения отходов, соответствующих нор-
мативным требованиям, к общему количеству объектов размещения отходов), %

40. Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство, строительство промышленных предприятий и 
промышленных парков, гектар 

41. Ввод общей площади жилья, кв.метров 

42. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, рублей

43. Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках программ, реализуемых на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, кв.метров

44. Объем задолженности муниципальных учреждений и предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы, 
превышающий 2 расчетных периода, тыс.рублей

45. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, ед.

46. Динамика  поступления доходов от сдачи муниципального имущества в аренду в бюджет Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, тыс.рублей

47. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков  в бюджет Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, тыс.рублей

РаЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

48. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с администра-
тивным центром Кунгурского муниципального округа Пермского края, в общей численности населения, %

49. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %

50. Освоение субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках  приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований, %

51. Наличие утвержденного документа территориального планирования, да (1)/нет (0) 

52. Доля текущих расходов в расходах консолидированного бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, %

ОБЩЕсТВЕннаЯ БЕЗОПаснОсТЬ

53. Количество  преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.

ПОВыШЕнИЕ ЭФФЕКТИВнОсТИ ДЕЯТЕЛЬнОсТИ ОРГанОВ МЕсТнОГО саМОУПРаВЛЕнИЯ

54. Доля  муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 
электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного, муниципальными учре-
ждениями, в том числе первоочередных, %

55. Доля жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края, имеющих доступ к получению муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, %

56. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированного бюд-
жета Кунгурского муниципального округа Пермского края, %

57. Доля выполненных администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края решений, принятых Думой Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, %

58. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, человек

59. Удовлетворенность населения деятельностью главы муниципального округа – главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее структурных 
подразделений, %
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 358

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих  
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 марта 
2007 года ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25 ноября 2021 года ¹ 278 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края» Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муници-
пальных служащих Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 31 марта 2016 

года ¹ 436 «Об утверждении Положения о порядке веде-
ния Реестра муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования «Город Кунгур» и 
отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Кунгура»

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27 октября 2016 года ¹ 354 «Об утверждении По-
ложения о порядке ведения реестра муниципальных служащих 
Кунгурского муниципального района». 

все решения Советов депутатов сельских поселений, входив-
ших в состав Кунгурского муниципального района, принятые до 
вступления в силу настоящего решения и устанавливающие поря-
док ведения реестра муниципальных служащих.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 358

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих  

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

I. Общие положения

1.1. Реестр муниципальных служащих Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее - Реестр) представляет 
собой перечень сведений о муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее - ОМС) и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее - отраслевые (функциональные органы), составлен-
ный на основании личных дел муниципальных служащих, штат-
ного расписания и иных учетных документов ОМС, отраслевых 
(функциональных) органов.

1.2. Целью ведения Реестра является формирование инфор-
мации о прохождении муниципальными служащими муниципаль-
ной службы.

1.3. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиден-
циальной информацией, относящейся к персональным дан-
ным.

II. содержание и ведение Реестра

2.1. Ведение Реестра осуществляется представителем нани-
мателя (работодателем) в лице кадровой службы (специали-
стом, осуществляющим кадровую работу) (далее - кадровая 
служба) ОМС, отраслевого (функционального) органа в тече-
ние всей трудовой деятельности муниципального служащего на 
основании сведений, внесенных в личные дела муниципальных 
служащих с использованием Единой информационной системы 
управления финансово-хозяйственной деятельностью организа-
ций государственного сектора Пермского края (далее - ЕИС 
УФХД ПК).

2.2. Основанием для включения в Реестр является назначение 
гражданина на должность муниципальной службы.

Включение муниципального служащего в Реестр осу-
ществляется путем внесения в день назначения на должность 
муниципального служащего соответствующей отметки в Ре-
естр.

2.3. Изменения вносятся в Реестр постоянно на основании 
изменений, вносимых в личные дела муниципальных служа-
щих.

2.4. Сведения в Реестре систематизируются по следующим 
основным направлениям:

персональные данные муниципального служащего;

сведения о поступлении на муниципальную службу и ее про-
хождении;

иные сведения, предусмотренные информационной системой.
2.5. Основаниями для исключения из Реестра муниципального 

служащего являются:
прекращение действия трудового договора с муниципальным 

служащим;
смерть (гибель) муниципального служащего;
признание муниципального служащего безвестно отсутствую-

щим или объявление его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу.

Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной служ-
бы, исключается из Реестра в день увольнения.

В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо 
признания муниципального служащего безвестно отсутствую-
щим или объявления его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу, муниципальный служащий исключается из Ре-
естра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда.

Исключение муниципального служащего из Реестра осу-
ществляется путем внесения соответствующей отметки в Ре-
естр.

2.6. Обработка персональных данных муниципальных слу-
жащих, содержащихся в Реестре, их передача и распростра-
нение осуществляются в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в области персональных 
данных.

2.7. Специалисты кадровой службы, на которых возложено 
ведение Реестра, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации несут персональную ответ-
ственность за разглашение сведений, содержащихся в Рее-
стре.

2.8. Реестр хранится в ЕИС УФХД ПК, обеспечивающей защи-
ту от несанкционированного доступа и копирования.

III. Контроль за ведением Реестра

3.1. Контроль за ведением Реестра осуществляется руководи-
телем ОМС, отраслевого (функционального) органа.

3.2. Должностные лица кадровых служб, на которых возложе-
на работа по ведению Реестра, привлекаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации к дис-
циплинарной и иной ответственности за разглашение конфиден-
циальных сведений.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 359

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Кунгурском муниципальном округе  

Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.11.2021 ¹ 278 «Об утверждении Положения о муници-
пальной службе в Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края», в целях формирования и эффективного использования 
кадрового резерва Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

2. Руководителям органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края организовать работу с ка-
дровым резервом на муниципальной службе в соответствии с 
Положением о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края, утвержденным настоящим реше-
нием.

3. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 30.03.2017 ¹ 664 

«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы г.Кунгура»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.02.2009 ¹ 20 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования и подготовки кадрового резерва для за-
мещения вакантных муниципальных должностей муниципальной 
службы Кунгурского муниципального района»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 27.05.2010 ¹ 147 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 
для замещения вакантных муниципальных должностей муници-
пальной службы Кунгурского муниципального района, утвер-
жденное решением Земского Собрания Кунгурского муници-
пального района от 25.02.2009 ¹ 20»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 31.01.2013 ¹ 615 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 
для замещения вакантных муниципальных должностей муници-

пальной службы Кунгурского муниципального района, утвер-
жденное решением Земского Собрания Кунгурского муници-
пального района от 25.02.2009 ¹ 20»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24.09.2015 ¹ 166 «О внесении изменения в Положе-
ние о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 
для замещения вакантных муниципальных должностей муници-
пальной службы Кунгуского муниципального района, утвержден-
ное решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 25.02.2009 ¹ 20 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования и подготовки кадрового резерва для за-
мещения вакантных муниципальных должностей муниципальной 
службы Кунгурского муниципального района; 

            все решения Советов депутатов сельских поселений, 
входивших в состав Кунгурского муниципального района, приня-
тые до вступления в силу настоящего решения и регулирующие 
правоотношения в сфере формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы.

4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурского муниципального округа Пермского края».

 5. Решение вступает в силу с 01.03.2022.
6.  Со дня вступления в силу настоящего решения подлежат 

признанию утратившими силу кадровые резервы, ранее сфор-
мированные в органах местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и отраслевых (функци-
ональных) органах администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.   

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 359

ПОЛОЖЕнИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы  

в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края

I. Общие положения

1.1. Положение о кадровом резерве для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 25.11.2021 ¹ 278  «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в Кунгурском  муниципальном округе 
Пермского края». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формиро-
вания кадрового резерва в органе местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
ОМС) и отраслевом (функциональном) органе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
отраслевой (функциональный) орган) для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы с целью установления еди-
ных организационных принципов в работе с кадровым резер-
вом, совершенствования деятельности по подбору и расстановке 
муниципальных служащих, улучшения их качественного состава, 

своевременного замещения вакантных должностей на муници-
пальной службе.

1.3. Непосредственная работа с кадровым резервом осу-
ществляется специалистами кадровых служб или специалистами, 
на которых возложено кадровое делопроизводство (далее –  
специалист кадровой службы) в ОМС, отраслевом (функцио-
нальном) органе. 

1.4. Руководитель ОМС, отраслевого (функционального) ор-
гана несет ответственность за своевременное и качественное 
формирование кадрового резерва и эффективное его исполь-
зование.

II. Основные понятия, применяемые  
в настоящем Положении

2.1. Актуализация кадрового резерва - деятельность специа-
листов кадровой службы, направленная на пополнение кадрово-
го резерва и исключение участника кадрового резерва.

2.2. Кадровый резерв - список лиц (муниципальных служащих 
и лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы), соответствующих квалификационным требованиям, 
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предъявляемым к должностям муниципальной службы в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края. 

2.3. Участник кадрового резерва - муниципальный служащий 
ОМС, отраслевого (функционального) органа или гражданин, 
включенный в кадровый резерв.

III. Цели, задачи, принципы  
формирования кадрового резерва

3.1. Основная цель формирования кадрового резерва - со-
здание актуального, востребованного кадрового резерва для 
оперативного замещения вакантных должностей муниципальной 
службы.

3.2. Задачи формирования кадрового резерва:
поощрение должностного роста муниципальных служащих 

(вертикальных и горизонтальных ротаций кадров);
обеспечение преемственности муниципальной службы;
стимулирование муниципальных служащих к инициативной и 

результативной работе, повышению квалификации, профессио-
нального уровня.

3.3. Основными принципами формирования и работы с кадро-
вым резервом являются:

гласность;
добровольность;
единство основных требований, предъявляемых к кандидатам 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
объективность оценки качеств кандидатов для включения в ка-

дровый резерв и результатов их служебной деятельности;
обеспечение преемственности в кадровой политике.

IV. Формирование кадрового резерва

4.1. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы может формироваться посредством:

4.1.1. внутреннего подбора кандидатов.
Внутренний подбор кандидатов на включение в кадровый ре-

зерв осуществляется из числа муниципальных служащих ОМС, 
отраслевого (функционального) органа путем самовыдвижения 
или на основании рекомендаций:

аттестационной комиссии;
рекомендаций непосредственного руководителя, которые 

оформляются по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

4.1.2. внешнего подбора кандидатов.
Внешний подбор кандидатов на включение в кадровый резерв 

осуществляется из числа лиц, самостоятельно выдвинувших свои 
кандидатуры в кадровый резерв, в том числе:

- муниципальных служащих иных муниципальных образований;
- государственных гражданских служащих;
- руководителей и специалистов предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности;
- выпускников учебных заведений, имеющих право посту-

пления на муниципальную службу, обладающих необходимой 
профессиональной подготовкой, соответствующих квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым для замещения соответст-
вующей должности муниципальной службы.

4.2. Включение кандидата в кадровый резерв осуществляется 
с его согласия.

4.3. В кадровый резерв не включаются лица, достигшие пре-
дельного возраста для нахождения на должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Информирование граждан о формировании кадрового 
резерва осуществляется посредством размещения информации 
на официальном сайте ОМС, отраслевого (функционального) 
органа в сети Интернет.

4.5. Кандидаты в кадровый резерв заполняют резюме (карточ-
ку учета кадрового резерва) по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению и представляют лично специалистам 
кадровых служб. 

4.6. В целях проверки указанных в резюме данных, дополни-
тельно с резюме, кандидаты в кадровый резерв представляют 
специалистам кадровой службы для обозрения:

паспорт;
документы об образовании (дипломы, сертификаты), допол-

нительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания; 

военный билет;
трудовую книжку или ее копию, заверенную надлежащим 

образом.
 4.7. Заместители руководителя ОМС, отраслевого (функ-

ционального) органа, руководители структурных подразделе-
ний ОМС, отраслевого (функционального) органа участвуют в 
подборе кандидатов для включения в кадровый резерв, готовят 

предложения руководителю по включению и исключению из ка-
дрового резерва.

4.8. Специалист кадровой службы организует подготовку про-
екта распоряжения (приказа) об утверждении списка кадрово-
го резерва и представляет его на утверждение руководителю 
ОМС, отраслевого (функционального) органа. 

4.9. Руководитель ОМС, отраслевого (функционального) 
органа издает распоряжение (приказ) об утверждении списка 
кадрового резерва для замещения вакантных муниципальных 
должностей муниципальной службы по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

Список кадрового резерва составляется с разбивкой по груп-
пам муниципальных должностей (высшие, главные, ведущие, 
старшие, младшие) и наименованием должности, на которую 
формируется кадровый резерв в соответствии с квалификацион-
ными требованиями.

4.10. Информация о включении в кадровый резерв доводится 
до участника кадрового резерва в течение 14 рабочих дней с 
момента подписания руководителем ОМС, отраслевого (функ-
ционального) органа распоряжения (приказа) об утверждении 
списка кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы любым удобным для него спосо-
бом (в письменном виде, телефонограммой, по электронной 
почте).   

4.11. Для учета лиц, зачисленных в кадровый резерв, исполь-
зуется резюме (карточка учета кадрового резерва), заполнен-
ное кандидатом в кадровый резерв по форме согласно прило-
жению 2, которое хранится в кадровой службе.

4.12. Основанием для отказа во включении в кадровый резерв 
является несоответствие кандидата квалификационным требова-
ниям к должностям муниципальной службы в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края. 

Информация о несоответствии кандидата квалификационным 
требованиям к должностям муниципальной службы в ОМС, от-
раслевом (функциональном) органе доводится до кандидата в 
течение 14 рабочих дней с момента рассмотрения документов 
любым удобным для него способом (в письменном виде, теле-
фонограммой, по электронной почте).   

V. актуализация кадрового резерва

5.1. Актуализация кадрового резерва ведется постоянно. Ка-
дровый резерв является действующим до момента признания 
утратившим силу в установленном порядке.

Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы ОМС, отраслевого (функционального) органа 
формируется один раз в три года.

Решение о дополнении кадрового резерва в течение срока 
действия оформляется распоряжением (приказом) руководителя 
ОМС, отраслевого (функционального) органа. 

Дополнение к кадровому резерву оформляется по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Положению.  

Исключение из кадрового резерва оформляется распоряже-
нием (приказом) руководителя ОМС, отраслевого (функцио-
нального) органа в котором указывается фамилия, имя, отчество 
участника кадрового резерва и основания для исключения.

5.2. Исключение из кадрового резерва производится по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. назначение на должность муниципальной службы, в ре-
зерве на которую состоял участник кадрового резерва;

5.2.2. увольнение с муниципальной службы по основаниям, 
связанным с виновными действиями муниципального служаще-
го;

5.2.3. письменное заявление участника кадрового резерва;
5.2.4. наступление и (или) обнаружение обстоятельств, пре-

пятствующих поступлению участника кадрового резерва на му-
ниципальную службу;

5.2.5. решение аттестационной комиссии о несоответствии 
муниципального служащего квалификационным требованиям по 
замещаемой должности;

5.2.6. достижение участником кадрового резерва предельно-
го возраста пребывания на муниципальной службе.

5.3. Участник кадрового резерва ОМС, отраслевого (функ-
ционального) органа (гражданин), исключенный из кадрового 
резерва, вправе претендовать на повторное неоднократное 
включение в кадровый резерв в порядке, предусмотренном раз-
делом 4 настоящего Положения.

Информация об исключении из кадрового резерва дово-
дится до участника кадрового резерва в течение 14 рабочих 
дней с момента подписания руководителем ОМС, отрасле-
вого (функционального) органа распоряжения (приказа) об 
исключении его из кадрового резерва любым удобным для 
него способом (в письменном виде, телефонограммой, по 
электронной почте).   
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Приложение 1
к Положению о кадровом 

резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в

Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края

РЕКОМЕнДаЦИИ

____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя представившего рекомендации 

о кандидатурах в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы ОМС, отраслевого (функционального) органа

по состоянию на «___» _________ 20__ г.

Группа и 
наименование 
должности, 
на которую 
формирует-
ся кадровый 

резерв

Ф.И.О.   
кандидата

Дата  
рождения

Образова-
ние (учебное 

заведение, год 
окончания, 

специальность). 
Послевузовское 
дополнительное 
профессиональ-
ное образова-

ние

стаж муни-
ципальной 
службы 

или работы 
по специ-
альности

Группа и 
наименование 
замещаемой 
должности,  в 

настоящее 
время, место 

работы

согласие 
кандидата на 

включение в ка-
дровый резерв 
(подпись, дата)

                                                                           Приложение 2
    к Положению о кадровом 

    резерве для замещения вакантных 
    должностей муниципальной      

    службы в Кунгурском    
    муниципальном округе 

                                                                            Пермского края

РЕЗЮМЕ 
для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы 

(Карточка учета кадрового резерва)

в  ____________________________________________________________________________________________________
(наименование ОМС, отраслевого (функционального) органа)

 
Должность, на которую претендует кандидат  ________________________________________________________________

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________

2. Дата и место рождения  _______________________________________________________________________________

3. Гражданство  _______________________________________________________________________________________

4. Адрес места жительства  ______________________________________________________________________________

5. Адрес по месту регистрации  ___________________________________________________________________________

6. Телефон контактный  _________________________________________________________________________________

7. Образование, учебное заведение, форма обучения, год окончания  _____________________________________________

8. Специальность (специализация)  _________________________________________________________________________

9. Послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование  _________________________________________

10. Место работы, занимаемая должность  __________________________________________________________________

11. Стаж работы по специальности  ________________________________________________________________________

12. Стаж муниципальной и (или) государственной службы  _______________________________________________________

13. Ученая степень  _____________________________________________________________________________________

14. Семейное положение  _______________________________________________________________________________

15. Государственные награды  ____________________________________________________________________________

16. Достижения  _______________________________________________________________________________________

17. Навыки  ___________________________________________________________________________________________

Трудовая деятельность:

Год начала работы Год окончания работы наименование ОМс, отраслевого (функционального) органа, уч-
реждения, предприятия, организации. наименование должности

            
Информацию о включении в кадровый резерв и об исключении из кадрового резерва направить мне  _____________________

______________________________________________________________________________________________________
(в письменном виде, телефонограммой, по электронной почте)

Фото
3х4
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Я,  __________________________________________________________________________________________________
       (Ф.И.О.)

даю согласие  __________________________________________________________________________________________ ,
                  (наименование ОМС, отраслевого (функционального) органа)

находящегося по адресу: _________________________________________________________________________________ , 
                                                (адрес ОМС, отраслевого (функционального) органа)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих  персональных  данных,  указанных  в 
моем:  «Резюме для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы» («Карточка учета 
кадрового резерва»), а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006  ¹ 152-ФЗ 
«О персональных данных» и иных целях.   

Согласие на обработку персональных данных действует в период срока нахождения в кадровом резерве  __________________
                                                                                                                                                                 (подпись, дата)

Я,  __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)

даю согласие на включение своей кандидатуры в кадровый резерв  __________________________________________________
                                                                                                        (подпись, дата)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)
______________________________________________________________________________________________________

 (подпись, дата)
Принял  ______________________________________________________________________________________________

           Ф.И.О.,  подпись специалиста кадровой службы, дата)        

Приложение 3
к Положению о кадровом 

резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы 

в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края

                            
УТВЕРЖДАЮ
 __________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись, должность руководителя)

КаДРОВыЙ  РЕЗЕРВ
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в

______________________________________________________
(наименование ОМС, отраслевого (функционального) органа)

по состоянию на «___» _________ 20__ г.

Группа и наимено-
вание должности, 
на которую фор-

мируется кадровый 
резерв

Ф.И.О. кандидата Дата рождения

Образование 
(учебное заведе-

ние, год окончания, 
специальность). 
Послевузовское 
дополнительное 

профессиональное 
образование

стаж муниципаль-
ной службы или 
работы по специ-

альности

Группа и наимено-
вание замещаемой 

должности,  в 
настоящее время 
(место работы, 

занимаемая долж-
ность)

      

Приложение 4  
к Положению о кадровом 

резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы  

в Кунгурском муниципальном округе  
Пермского края                                                                                                                                                                                                                  

 Дополнение к кадровому резерву для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в  

____________________________________________________________ 
(наименование ОМС, отраслевого (функционального) органа) по состоянию на «___» _________ 20__ г.  

Группа и наимено-
вание должности, 
на которую фор-

мируется кадровый 
резерв

Ф.И.О. кандидата Дата рождения

Образование 
(учебное заведе-

ние, год окончания, 
специальность). 
Послевузовское 
дополнительное 

профессиональное 
образование

стаж муниципаль-
ной службы или 
работы по специ-

альности

Группа и наимено-
вание замещаемой 

должности,  в 
настоящее время 
(место работы, 

занимаемая долж-
ность)



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 303

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 361

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный решением  

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 ¹ 259

В соответствии с Положением «О порядке приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», утвержден-
ным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 02.12.2021 ¹ 301, рассмотрев предложе-
ние администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛа:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.10.2021 ¹ 259, дополнив его объ-
ектами согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Приложение к решению
        Думы Кунгурского 
                                                                              муниципального округа 
                                                                              Пермского края
        от 27.01.2022 ¹ 361

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период

 2023-2024 годов

2022 год
Способ приватизации: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 ¹ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» по цене, определенной независимым оценщиком:

 ¹ 
п/п

наименование объекта, адрес, 
кадастровый номер

Технические характеристики объ-
екта

Год  
построй-

ки

Площадь, 
(кв.м)  

Протяженность 
(пог.м.)

Прогноз объемов 
поступлений в бюд-

жет (руб.)

1 2 3 4 5 6

5 Нежилое здание, Пермский 
край, Кунгурский район, 
д.Осташата, 59:24:0750101:262

Нежилое одноэтажное кирпичное 
здание, расположенное на зе-
мельном участке общей площадью 
3 500 кв.м., кадастровый номер 
59:24:0750101:125

1981 331,6

200 000 в т.ч.  
стоимость зданий – 
150 000,00,  
земли – 50 000,00

6 Нежилое здание прачечной, 
Пермский край, Кунгур-
ский район, д.Осташата, 
59:24:0750101:258

Нежилое одноэтажное кирпичное 
здание, расположенное на зе-
мельном участке общей площадью 
3 500 кв.м., кадастровый номер 
59:24:0750101:125

1981 67,3

7 Нежилое здание, дом туристи-
ческий, Пермский край, Кун-
гурский район, с.Кинделино, 
59:24:0510101:634

Сборно-щитовое одноэтажное зда-
ние, расположенное на земельном 
участке площадью 24 110 кв.м ка-
дастровый номер 59:24:3570101:93

- 55,5

700 000 в т.ч.  
стоимость зданий 
–  400 000,  
стоимость земли 
–  300 000

8 Нежилое здание, здание 
столовой, Российская Феде-
рация, Пермский край, м.р-н 
Кунгурский, с.п.Зарубинское, 
с.Кинделино, ул.Центральная, 
стр.1, 59:24:0510101:639

Нежилое двухэтажное здание из 
смешанных материалов, распо-
ложенное на земельном участке 
площадью 24 110 кв.м кадастровый 
номер 59:24:3570101:93

1960 396,3

9 Нежилое здание, дом туристи-
ческий, Пермский край, Кун-
гурский район, с.Кинделино, 
59:24:0510101:643

Сборно-щитовое одноэтажное зда-
ние, расположенное на земельном 
участке площадью 24 110 кв.м ка-
дастровый номер 59:24:3570101:93

- 394,9

10 Нежилое здание, дом сторо-
жа, Пермский край, Кунгур-
ский район, с.Кинделино, 
59:24:0510101:644

Нежилое одноэтажное здание из 
прочих материалов, расположенное 
на земельном участке площадью 
24 110 кв.м кадастровый номер 
59:24:3570101:93

- 34,0

11 Нежилое здание, дом туристи-
ческий, Пермский край, Кун-
гурский район, с.Кинделино, 
59:24:0510101:648

Нежилое одноэтажное деревян-
ное здание, расположенное на 
земельном участке площадью 
24 110 кв.м кадастровый номер 
59:24:3570101:93

- 108
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1 2 3 4 5 6

12 Нежилое здание гаража, 
Пермский край, Кунгурский 
район, с.Серга, ул.1 Мая, д.2, 
59:24:2080104:232

Нежилое двухэтажное гипсоблоч-
ное здание гаража, расположенное 
на земельном участке площадью 
1091 кв.м., кадастровый номер 
59:24:2080104:673

1972 392,3 200 000 в т.ч. 
стоимость зданий 
50 000, 
стоимость земли 
–  150 000

13 Нежилое здание, Перм-
ский край, м, р-н Кунгур-
ский, с.п.Голдыревское, 
п.Семсовхоз, ул.Молодежная, 
д.10, 59:24:0210101:812

Нежилое одноэтажное кирпичное, 
шлакозаливное здание, располо-
женное на земельном участке 
площадью 4 993 кв.м., кадастровый 
номер 59:24:0210101:196

1991 458 500 000 в т.ч. 
стоимость объекта 
– 350 000, 
стоимость земли – 
150 000

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 362

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле  
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края,  

утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.10.2021 ¹ 256

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 ¹ 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденное решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 28.10.2021 ¹ 256, следующие 
изменения:

1.1. абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Ключевые и индикативные показатели муниципального лесного 

контроля указаны в приложении 2 к настоящему Положению.»;
1.2. дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Ключевые показатели и их целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований – 70%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контр-
ольного органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий – 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.

Индикативные показатели

Количество проведенных внеплановых контрольных меропри-
ятий.

Количество поступивших возражений в отношении акта контр-
ольного мероприятия.

Количество выданных предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований.

Количество устраненных нарушений обязательных требова-
ний.»;

1.3. в абзаце 3 пункта 13 слова «http://kungur-adm.ru/» за-
менить словами «http://kungurregion.ru»;

1.4  приложение «Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований в сфере муниципального лесного 

контроля в границах Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ ИнДИКаТОРОВ РИсКа
нарушения обязательных требований в сфере  
муниципального лесного контроля в границах  

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального лесного контроля является нали-
чие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах.
2) Правил санитарной безопасности в лесах.
3) Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений.
4) Несоответствие использования гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка це-
левому назначению.

5) Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

6) Захламление или загрязнение лесного участка отходами 
производства и (или) потребления.».  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 305

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 363

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 28.10.2021 ¹ 255  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 ¹ 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28.10.2021 ¹ 255, следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 11 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля в 
области ООПТ указаны в приложении 2 к настоящему Положению.»; 

1.2. дополнить приложением 2 в следующей редакции:
«Приложение 2

к Положению о муниципальном 
контроле в области 

использования и охраны особо 
охраняемых природных 

территорий местного значения 
Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

Ключевые показатели и их целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований – 70%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контр-
ольного органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий – 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.

Индикативные показатели

Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий.
Количество поступивших возражений в отношении акта контр-

ольного мероприятия.
Количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований.
Количество устраненных нарушений обязательных требований.»;
1.3. в абзаце 3 пункта 13 слова «http://kungur-adm.ru/» за-

менить словами «http://kungurregion.ru»;
1.4. в абзаце 17 пункта 14.2 слова «http://kungur-adm.ru/» 

исключить.
1.5. Приложение «Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований в сфере муниципального контроля в 

особо охраняемой природной территории местного значения в 
границах Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Положению о муниципальном 

контроле в области 
использования и охраны особо 

охраняемых природных 
территорий местного значения 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ ИнДИКаТОРОВ РИсКа
нарушения обязательных требований в сфере муниципального

контроля в особо охраняемой природной территории 
местного значения в границах Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в особо охраняемой 
природной территории местного значения является наличие при-
знаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в особо охраняемой терри-
тории местного значения.

2) Правил санитарной безопасности в особо охраняемой тер-
ритории местного значения.

3) Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений.
4) Нарушение режима охраны и использования особо охраня-

емой территории местного значения.».
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 365

О внесении изменений в Положение об Управлении перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.07.2021 ¹ 122

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛа: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управ-
лении перспективного развития территории администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденное решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29.07.2021 ¹122.

2. Возложить обязанность по регистрации изменений в 
Положение об Управлении перспективного развития тер-
ритории администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в Межрайонной инспекции ФНС России  
¹ 17 по Пермскому краю на начальника Управления пер-
спективного развития территории администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края Блинову Елену 
Витальевну.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1306

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 365 
                      

ИЗМЕнЕнИЯ
 в Положение об Управлении перспективного развития территории  

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденное  
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  

от 29.07.2021 ¹ 122
1. Раздел I. Цели и предмет деятельности Управления считать 

разделом II. Цели и предмет деятельности Управления.
2. Раздел II. Функции Управления считать разделом III. Функ-

ции Управления.
3. В разделе III. Функции Управления:
3.1.  пункт 3.14.изложить в следующей редакции: 
«3.14. В отношении подведомственных учреждений:
3.14.1. Управление является главным распорядителем бюд-

жетных средств подведомственных ему учреждений, а также 
является главным администратором доходов бюджета.

3.14.2. Координирует работу подведомственных учреждений, 
осуществляет согласование штатных расписаний, оказывает ме-
тодическую и консультационную помощь, осуществляет контр-
оль за использованием бюджетных средств.

3.14.3. Формирует и утверждает муниципальное задание муни-
ципальных учреждений, подведомственных Управлению, осуществ-
ляет иные полномочия в соответствии с постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края.».

3.2. дополнить пунктом 3.15. следующего содержания:
«3.15. Осуществление иных полномочий, отнесенных феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к полномочиям Управления». 

4. В разделе IV. Права и обязанности:
4.1. пункт 4.1.12 изложить в следующей редакции:
«4.1.12. запрашивать и получать планы и отчеты о деятельнос-

ти муниципальных учреждений, подведомственных Управлению;
4.2. дополнить пунктами 4.1.13, 4.1.14 следующего содержа-

ния:
«4.1.13. выступать с инициативой и готовить заключения по 

вопросам создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений,  подведомственных Управлению;

4.1.14. осуществлять иные действия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством.».

5. В разделе V. Руководство Учреждением: 
5.1.  пункт 5.2.14 изложить в следующей редакции 
«5.2.14.  осуществляет прием, перевод, увольнение руководи-

телей муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию. Применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинар-
ные взыскания на руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению, в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации;». 

5.2. дополнить пунктом 5.2.15 следующего содержания:
«5.2.15. осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-

ствующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа Пермского края.».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 368

О внесении изменений в решение совета депутатов  
Усть-Турского сельского поселения Кунгурского муниципального района  

Пермского края от 26 марта 2021 года ¹ 3 «О ликвидации администрации 
муниципального образования «Усть-Турское сельское поселение»  

как юридического лица»  
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 61-64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с кадро-
выми изменениями Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Усть-Турского сель-
ского поселения Кунгурского муниципального района Пермского 
края от 26 марта 2021 года ¹ 3 «О ликвидации администрации 
муниципального образования «Усть-Турское сельское поселе-
ние» как юридического лица» следующие изменения:

1.1. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комис-
сии администрации муниципального образования «Усть-Турское 
сельское поселение».

1.2. Подпункт 2.3. пункта 2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюл-

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 27.01.2022 ¹ 368

сОсТаВ 
ликвидационной комиссии администрации муниципального образования  

«Усть-Турское сельское поселение»

Председатель ликвидационной комиссии Дельмиев Таир Заитович

Секретарь ликвидационной комиссии Таифова Анжелика Фагитовна

Члены ликвидационной комиссии специалист МКУ «ЦБУ» (по согласованию)



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 307

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 369

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края I созыва  

Лузина В.а.

Рассмотрев письменное заявление депутата Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края I созыва Лузина Вла-
димира Александровича, в соответствии с частями 10, 11 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛа:

1. Прекратить досрочно с 01.01.2022 года полномочия депу-
тата Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  
I созыва по избирательному округу ¹ 9 Лузина Владимира 
Александровича.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.                                     

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 ¹ 370

О внесении изменений в составы постоянных комитетов  
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  

первого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депута-
та Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  
I созыва Лузина В.А. Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести изменение в состав постоянного комитета по пер-
спективному развитию территории, утвержденный решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
27.04.2021 ¹ 12 «О формировании состава постоянного коми-
тета Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по перспективному развитию территории» (в редакции решений 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.06.2021 ¹ 108, от 28.10.2021 ¹ 267), исключив из него де-
путата Лузина Владимира Александровича.

2. Внести изменение в состав постоянного комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству, утвержденный 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от 27.04.2021 ¹ 11 «О формировании состава постоянного 
комитета Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» 
(в редакции решения Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 30.06.2021 ¹ 108), исключив из него депута-
та Лузина Владимира Александровича. 

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу с момента принятия. 
                                  

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Постановление председателя Думы Кунгурского муниципального округа  
Пермского края от 11.01.2022 ¹ 1-п 

Об утверждении Положения о представлении гражданами,  
претендующими на замещение должностей муниципальной службы  

в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края,  
и муниципальными служащими Думы Кунгурского муниципального округа  
Пермского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15  
Федерального закона от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 8 Закона Перм-
ского края от 04.05.2008 ¹ 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае» ПОсТанОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и муниципальными служащими Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.

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

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

 

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
от 11 января 2022 ¹ 1-п

ПОЛОЖЕнИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
муниципальными служащими Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
муниципальные служащие) сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с настоящим Положением возлагается на:

а) гражданина, претендующего на замещение должности му-
ниципальной службы (далее – гражданин);

б) муниципального служащего, замещавшего по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должность муниципальной служ-
бы, отнесенную к высшей или главной группе должностей либо 
включенную в перечень, установленный постановлением пред-
седателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – муниципальный служащий);

в) муниципального служащего, замещавшего должность му-
ниципальной службы, не отнесенную к высшей или главной груп-
пе должностей либо не включенную в перечень, установленный 
постановлением председателя Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, и претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, отнесенной к этим группам 
должностей либо включенной в этот перечень (далее – кандидат 
на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются в соответствии с фор-
мой, установленной Законом Пермского края от 06.10.2009  
¹ 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Пермского края, 
должностей государственной гражданской службы Пермского 
края, гражданами, замещающими государственные должности 
Пермского края, и государственным гражданскими служащими 
Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»:

а) гражданами – при назначении на должности муниципальной 
службы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, предусмотренные пунктом 2 настояще-
го Положения – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным;

в) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем – 
при назначении на должности муниципальной службы, отнесен-
ные к высшей или главной группе должностей либо включенные 
в перечень, установленный постановлением председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера заполняются с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Федера-
ции, с последующим выводом на печатное устройство и пред-
ставлением на бумажном носителе.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, пред-
ставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Положения.

7. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного периода.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются в аппарат Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера подаются работнику, на которого возло-
жены функции кадровой работы в аппарате Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Работник, на которого возложены функции кадровой работы в 
аппарате Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края проверяет правильность оформления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера при 
их представлении и осуществляет их прием под роспись.

9. В случае если гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципальный служа-
щий обнаружили, что в представленных ими сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 3 настоящего Положения.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением гражда-
нином, кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, 
или муниципальным служащим осуществляется работником, 
на которого возложены функции кадровой работы в аппарате 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 25.12.2008 
¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом губернато-
ра Пермского края от 19.07.2012 ¹ 44 «О мерах по реализации 
отдельных положений законодательства Российской Федерации 
в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе 
в Пермском крае» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

11. В случаях непредставления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в установ-
ленный срок либо обнаружения в представленных сведениях 
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информации, свидетельствующей о возможных нарушениях за-
конодательства о муниципальной службе Российской Федера-
ции, законодательства о противодействии коррупции, работник, 
на которого возложены функции кадровой работы в аппарате 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, в 
10-дневный срок информирует об этом представителя нанимате-
ля в письменной форме.

12. Представитель нанимателя при получении информации о 
непредставлении сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в установленный срок либо 
обнаружении в представленных сведениях информации, свиде-
тельствующей о возможных нарушениях законодательства о му-
ниципальной службе Российской Федерации, законодательства о 
противодействии коррупции, принимает решение о проведении 
в отношении муниципального служащего служебной проверки.

13. В случае непредставления по объективным причинам му-
ниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотре-
нию на соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением гражданином, кандидатом на должность, 
предусмотренную перечнем и муниципальным служащим, явля-
ются сведениями конфиденциального характера.

15. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера размещаются на официальном сайте Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, а также предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации 
по их запросам в порядке, утвержденном решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с насто-
ящим Положением гражданином или кандидатом на должность, 
предусмотренную перечнем, а также представляемые муни-
ципальным служащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу муниципального служащего.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в аппарат Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края гражданином или 
кандидатом на должность, включенную в перечень, не назначен-
ным на соответствующую должность муниципальной службы, в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничто-
жению.

18. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, гражданин, кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы в Думе Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

19. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо недосто-
верных или неполных сведений является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

Постановление председателя Думы Кунгурского муниципального округа  
Пермского края от 11.01.2022 ¹ 2-п 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  
в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского края,  

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 со статьями 8, 12 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010 ¹ 925 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
ПОсТанОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муници-
пальной службы в Думе Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, 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.

2. Установить, что для гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, (далее - гражданин) вводят-
ся следующие ограничения, предусмотренные статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»:

2.1. Гражданин  в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы имеет право замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов муниципальных служащих 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее - комиссия);

2.2. Гражданин в течение двух лет после увольнения с муни-
ципальной службы обязан при заключении трудовых или гра-
жданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в пункте 2.1. настоящего постановления, 
сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.

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

 
с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
от 11 января 2022 ¹ 2-п

ПЕРЕЧЕнЬ 
должностей муниципальной службы в Думе Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, 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

Главная должность муниципальной службы:
начальник организационно-правового отдела аппарата Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.
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Раздел II. Официальная информация

ЗаКЛЮЧЕнИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории  

для образования земельных участков под многоквартирными домами «Территория 
кадастровых кварталов: 59:08:0201008, 59:08:1301005, часть кадастрового квартала 

59:08:3101002, местоположение: Пермский край, г.Кунгур»

26.01.2022

Общественные обсуждения по проекту межевания террито-
рии для образования земельных участков под многоквартирны-
ми домами «Территория кадастровых кварталов: 59:08:0201008, 
59:08:1301005, часть кадастрового квартала 59:08:3101002, ме-
стоположение: Пермский край, г.Кунгур» проведены Управлени-
ем градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Управление) на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 ¹ 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 22.12.2021 ¹ 1625-171-01-09 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по проекту межевания территории для образования земельных 
участков под многоквартирными домами «Территория кадастро-
вых кварталов: 59:08:0201008, 59:08:1301005, часть кадастрово-
го квартала 59:08:3101002, местоположение: Пермский край, 
г.Кунгур»от 26.01.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
24.12.2021 ¹ 26, а так же было размещено на информацион-
ных стендах по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 22.12.2021 
¹ 1625-171-01-09 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении проекта межевания террито-
рии для образования земельных участков под многоквартирны-
ми домами «Территория кадастровых кварталов: 59:08:0201008, 
59:08:1301005, часть кадастрового квартала 59:08:3101002, ме-
стоположение: Пермский край, г.Кунгур».

О.В.ЖИВОЛУП, 
Председатель общественных обсуждений:                      

и.о.начальника Управления                 
 И.В.ДаВыДОВа, 

секретарь общественных обсуждений: 
начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления   

ЗаКЛЮЧЕнИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»

21.01.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» проведены Управле-
нием градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 ¹235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 23.12.2021 ¹1634-171-01-09 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства» от 21.01.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градострои-

тельной деятельности опубликовано в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» от 24.12.2021 ¹26, 
а также было размещено на информационных стендах, оборудо-

ванных около входа в здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа в здание по адресу: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, д.7.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹1634-171-
01-09 «О назначении общественных обсуждений», предложений и 
замечаний по проекту общественных обсуждений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края для подготовки рекомендаций главе муниципаль-
ного округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края опредоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства» на 
земельном участке с кадастровым номером 59:24:1590101:232, 
площадью 1300 кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Моховское, д. Кисели,  
ул. Нагорная, з/у 1, территориальная зона ЖУ (зона усадебной 
застройки) в части установления минимального расстояния от дома 
до красной линии улиц  (или по красной линии в соответствии со 
сложившимися традициями), в размере 4 м или об отказе в предо-
ставлении такого решения с указанием причин принятого решения.

О.В.ЖИВОЛУП, 
И.о.председательствующего общественных обсуждений:                 

И.В.ДаВыДОВа, 
секретарь общественных обсуждений                                                
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ЗаКЛЮЧЕнИЕ
о результатах общественных обсуждений  
по проекту постановления администрации  

Кунгурского муниципального округа Пермского края  
«О предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства»

21.01.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 ¹235 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 23.12.2021 ¹1635-171-01-09 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола проведения общественных об-
суждений попроекту постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства» от 21.01.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 
24.12.2021 ¹26, а также было размещено на информационных 
стендах, оборудованных около входа в здание по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо и у входа в 

здание по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с.Неволино, ул.Каменных, д.15.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 
¹1635-171-01-09 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края для подготовки рекомендаций 
главе муниципального округа – главе администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края опредоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства» на земельном участке с кадастровым 
номером 59:24:1880101:104, площадью 1100 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Кун-
гурский, с.п. Неволинское, д. Мериново, пер. Ленский, з/у 1, 
территориальная зона Ж-1 (зона жилой застройки усадебного 
типа)в части установления минимального расстояния от дома 
до границы соседнего участка (при условии соблюдения проти-
вопожарных разрывов), в размере 2 м 70 см или об отказе в 
предоставлении такого решения с указанием причин принятого 
решения.

О.В.ЖИВОЛУП, 
И.о.председательствующего общественных обсуждений:                 

И.В.ДаВыДОВа, 
секретарь общественных обсуждений                                                

ЗаКЛЮЧЕнИЕ 
о результатах общественных обсуждений  

по проекту внесения изменений в документацию  
по планировке территории для размещения объекта 

«Реконструкция трубопроводов Кыласовского месторождения»

17.01.2022

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории для размещения 
объекта «Реконструкция трубопроводов Кыласовского месторо-
ждения» проведены Управлением градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 ¹ 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от01.12.2021 ¹ 1459-171-01-09 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в документацию по планировке 
территории для размещения объекта «Реконструкция трубопро-
водов Кыласовского месторождения» от 17.01.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-

строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
от 03.12.2021 ¹ 24, на официальном сайте администрации 
г.Кунгура Пермского края, а так же было размещено на ин-
формационных стендах по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, 3 крыльцо.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 01.12.2021 
¹ 1459-171-01-09 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

 
Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
принять решение об утверждении проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории в части проекта ме-
жевания территории по объекту «Реконструкция трубопроводов 
Кыласовского месторождения».

Т.Р. ИсТОМИна, 
Председатель общественных обсуждений:                 

И.В.ДаВыДОВа, 
секретарь общественных обсуждений                                                
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ИнФОРМаЦИЯ
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 23.12.2021 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению ¹ 151121/51279244/01 от 
15.11.2021 г. назначенного на 24.12.2021 г.:

Лот ¹ 3. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Поварницына Андрея Юрьевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, вблизи д. Саркаево, кадастровый номер: 59:24:3570101:3665.

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Кононова Игоря Анатольевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, севернее с. Калинино, кадастровый номер: 
59:24:3670102:1543.

Лот ¹ 5. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 

связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Петровой Натальи Александровны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Ка-
мышево, кадастровый номер: 59:24:0360101:333.

Лот ¹ 6. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Петровой Натальи Александровны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Ша-
дейка, кадастровый номер: 59:24:2740101:2175.

По результатам аукциона 24.12.2021 г. по извещению  
¹ 151121/51279244/01 от 15.11.2021 г.  победителями при-
знаны:

Лот ¹ 1. СПК «Колхоз им. Чапаева».
Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 

округ, с. Тихановка, кадастровый номер: 59:24:3730106:1214.
Лот ¹ 2. Малеев Александр Сергеевич.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Шар-

таши, кадастровый номер: 59:24:1960101:346.

ИнФОРМаЦИЯ
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 29.12.2021 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению ¹ 261121/51279244/01 
от 26.11.2021 г. назначенного на 30.12.2021 г.:

Лот ¹ 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от СПК «Кинделино».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
с. Кинделино, кадастровый номер: 59:24:3550102:1368.

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, д. Липо-

во, ул. Цветочная, кадастровый номер: 59:24:1600101:536.
Лот ¹ 3. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. 

Ленск, кадастровый номер: 59:24:1410101:1980.
Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-

дано ни одной заявки.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, южнее 

с. Насадка, кадастровый номер: 59:24:3550101:4073.

ИнФОРМаЦИЯ
о результатах аукциона

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 27.01.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению ¹ 151221/51279244/01 от 
16.12.2021 г. назначенного на 28.01.2022 г.:

Лот ¹ 1. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Виноходова Владимира Геннадьевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
с. Моховое, кадастровый номер: 59:24:3730102:2165.

Лот ¹ 2. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, п. Комсомольский, кадастровый номер: 
59:24:0940101:5262.

Лот ¹ 4. Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от ООО «Кылосовское».

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с. Кыласово, ул. Ленина, кадастровый номер: 
59:24:0990101:3572.

Лот ¹ 5. Признан несостоявшимся в связи с тем, что не по-
дано ни одной заявки.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, п. Сем-
совхоз, кадастровый номер: 59:24:3760202:1276.

По результатам аукциона 28.01.2022 г. по извещению ¹ 
151221/51279244/01 от 16.12.2021 г.  победителями признаны:

Лот ¹ 1. Поморцев Роман Сергеевич.
Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 

округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3812.

ИЗВЕЩЕнИЕ 
О ПРЕДВаРИТЕЛЬнОМ сОГЛасОВанИИ ПРЕДОсТаВЛЕнИЯ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧасТКа

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с.Каширино, категория: земли населенных пунктов, 
который предстоит образовать из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 850 кв.м, в том числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водоохранная зона Камского 
водохранилища на площади 850 кв.м, в аренду сроком на 20 
лет.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений 02 марта 2022 г. Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка, а также подача заявлений 
осуществляется в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 –  
17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет 
¹3. Заявления принимаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(34271) 7-10-50, электронная почта: kizokungur@yandex.ru.
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ИЗВЕЩЕнИЕ 
О ПРЕДВаРИТЕЛЬнОМ сОГЛасОВанИИ ПРЕДОсТаВЛЕнИЯ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧасТКа

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка:

- по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 
д. Черемухово, категория: земли населенных пунктов, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), площадью 2383кв.м, в собственность.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата оконча-
ния приема заявлений 02 марта 2022 г. Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка, а также подача заявлений 
осуществляется в рабочее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 
– 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет 
¹3. Заявления принимаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(34271) 7-10-50, электронная почта: kizokungur@yandex.
ru.

ИЗВЕЩЕнИЕ 
О ПРЕДОсТаВЛЕнИИ ЗЕМЕЛЬныХ УЧасТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым ¹ 59:24:1540101:365, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Кособаново, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1702 кв.м, в 
том числе особый режим использования: водоохранная зона р. 
Бымок на площади 20 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:1190101:156, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, б.н.п. Медвежье, категория: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: расширение садоводства, площадью 278 кв.м, в том 
числе особый режим использования: прибрежная защитная по-
лоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площади  
278 кв.м, в собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:0310101:839, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с. Жилино, категория: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2250 кв.м, в том чи-
сле особый режим использования: прибрежная защитная полоса 
и водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.01 р. Бабка) на 
площади 2250 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:0960101:225, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Комарово, кате-
гория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью  
1067 кв.м, в том числе особый режим использования: при-

брежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.03 р. 
Шаква (Шаковка)) на площади 723 кв.м, водоохранная зона 
бассейна реки Сылва (008.03 р. Шаква (Шаковка)) на площади  
1067 кв.м,в собственность;

- с кадастровым ¹ 59:24:3550102:1362, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, вблизи д. Закурья, ка-
тегория: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 679 кв.м, в том 
числе особый режим использования: прибрежная защитная по-
лоса и водоохранная зона Камского водохранилища на площади 
679 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

- с кадастровым ¹ 59:24:1620101:445, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Подкаменное, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), площадью 2500 кв.м, в аренду на срок двадцать лет;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  
02 марта 2022 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 –  
16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 8342717-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Калининского сельского поселения».

Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 09 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 
года.

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 09 февраля 2022 года 
по 17 февраля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: г.Кунгур, ул.Советская,26, 3 крыльцо, 3 этаж. Консуль-
тирование посетителей будет проводиться во время проведения 
экспозиции проекта специалистами отдела территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рии один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

 Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

 Предложения и замечания по проекту принимаются в 
срок по 17 февраля 2022 года в письменной форме в адрес 
организатора общественных обсуждений: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо с указанием темы 
письма «Предложения и замечания по проекту общественных 
обсуждений» или на адрес электронной почты: kgr.kungur@
mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края        



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 315

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту Генерального плана Кунгурского муниципального 
округа Пермского края».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление градо-

строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. Общественные обсуждения будут проводить-
ся в период с 01 февраля 2022 года по 02 марта 2022 года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 08 февраля 2022 
года по 01 марта 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во 
время проведения экспозиции проекта. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 01 марта 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:2370101:40».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 2022 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 07 февраля 2022 
года по 17 февраля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26,  
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории Управления градостроитель-

ства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 17 февраля 2022 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:1880101:979».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление градо-

строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. Общественные обсуждения будут проводить-
ся в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 2022 года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 07 февраля 2022 
года по 17 февраля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26,  
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории Управления градостроитель-

ства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 17 февраля 2022 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1316

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:08:2101016:85».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 2022 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 07 февраля 2022 
года по 17 февраля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26,  
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории Управления градостроитель-

ства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 17 февраля 2022 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

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

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:2640101:1119».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 31 января 2022 года по 18 февраля 2022 
года.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

Экспозиции проекта будут проводиться с 07 февраля 2022 
года по 17 февраля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26,  
3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет прово-
диться во время проведения экспозиции проекта специалистами 
отдела территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории Управления градострои-

тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 
часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 17 февраля 2022 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26 с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Приложение к приказу  
начальника УИЗО  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края 
27.01.2022.2022 № 161-пр.     

 
Информационное сообщение 

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

 
Управление имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального округа 

Пермского края извещает о том, что 18 марта 2022 года в 10-00 часов в Управлении 
имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 2) проводится открытый 
аукцион. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.  
Срок, время и место приема заявок: с 7 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года 

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

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

На аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене, выставляется: 
Предоставление в аренду: 
Лот № 1. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 

Кунгурский район, с. Сылвенск, ул. Советская, кадастровый номер: 59:24:1640101:856, цель 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
площадь – 1140  кв.м, в том числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-0,4 КВ ФИД.17 
П-СТ. КУНГУР на площади 93 кв.м, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона р. Сылва на 
площади 1140 кв.м, расположенный на территории, подверженной затоплению, начальная цена – 
12 100,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 2 420,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной 
цены – 363,00 рублей. Срок аренды 20 лет. 

Лот № 2. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Плеханово, кадастровый номер: 59:24:1990101:4427, цель использования – 
автомобильный транспорт, площадь – 2627 кв.м, в том числе особый режим использования: 
охранная зона газопровода межпоселкового с. Плеханово с. Зарубино Кунгурского района. 
Газопроводы распределительные с. Зарубино Кунгурского района Пермской области на площади 
472 кв.м, охранная зона ВЛ-6КВ ФИД.4 ЦРП МПЗ ПС КУНГУР на площади 1838 кв.м, Охранная 
зона ВЛ 0,4 кВ КТП-1156 ВЛ 6 кВ № 5 ЦРП МРЗ на площади 382 кв.м, обеспечение доступа к 
земельным участкам  с кадастровыми номерами 59:24:1990101:1263, 59:24:1990101:2484, начальная 
цена – 42 200,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 8 440,00 руб., шаг аукциона 3% от 
начальной цены – 1 266,00 рублей. Срок аренды 4 года 10 месяцев. 

Лот № 3. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: Пермский 
край, Кунгурский район, 460 м. юго-западнее д. Мериново, кадастровый номер: 59:24:3730107:18, 
цель использования – для строительства автогазозаправочной станции, площадь – 3000 кв.м, в том 
числе особый режим использования: охранная зона ВЛ-6 КВ ФИД 3 «ПОПОВКА» П.С. КУНГУР 
на площади 147 кв.м, расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
КТП-1057 Перминтрейд ф 3 ПС Кунгур на площади 200 кв.м, начальная цена – 146 600,00 руб, 
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сумма задатка 20 % от начальной цены – 29 320,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 
4 398,00 рублей. Срок аренды 4 года 10 месяцев. 

Лот № 4. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гоголя, кадастровый номер: 59:08:0401002:390, цель использования – обслуживание 
автотранспорта, площадь – 28 кв.м, начальная цена – 3 900,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной 
цены – 780,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 117,00 рублей. Срок аренды 2 года 6 
месяцев. 

Лот № 5. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Поселок Алебастровый, кадастровый номер: 59:08:2501017:1486, цель использования 
– сельскохозяйственное использование, площадь – 7146 кв.м., начальная цена – 21 300,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 4 260,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 639,00 
рублей. Срок аренды 5 лет 6 месяцев. 

Лот № 6. Категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Боровая, кадастровый номер: 59:08:2801010:137, цель использования – 
производственная деятельность, площадь – 7500 кв.м., начальная цена – 117 000,00 руб, сумма 
задатка 20 % от начальной цены – 23 400,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 3 510,00 
рублей. Срок аренды 5 лет 6 месяцев. 

Лот № 7. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Степана Разина, кадастровый номер: 59:08:1901015:675, цель использования – 
среднеэтажная жилая застройка, площадь – 5250 кв.м, в том числе особый режим использования: 
охранная зона инженерных коммуникаций на площади 406 кв.м,  ОХРАННАЯ ЗОНА КЛ 0,4 кВ от 
ТП 103 Ильина, 26; КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Выход; КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Просвещения, 17; КЛ 0,4 кВ 
от ТП 103 Ильина 27; КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Ильина, 29 на площади 11 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 
0,4 КВ ОТ ТП-103 на площади 431 кв.м, начальная цена – 177 000,00 руб, сумма задатка 20 % от 
начальной цены – 35 400,00 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены – 5 310,00 рублей. Срок 
аренды 5 лет 6 месяцев. 

Лот № 8. Категория земель: Земли населенных пунктов, Местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Степана Разина, кадастровый номер: 59:08:1901015:673, цель использования – 
среднеэтажная жилая застройка, площадь – 3278 кв.м, в том числе особый режим использования: 
ОХРАННАЯ ЗОНА КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Ильина, 26; КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Выход; КЛ 0,4 кВ от ТП 
103 Просвещения, 17; КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Ильина 27; КЛ 0,4 кВ от ТП 103 Ильина, 29 на площади 
95 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП-103 на площади 249 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА КЛ 
6КВ Ф5 ПС КУНГУР на площади 146 кв.м, охранная зона газопровода низкого давления на площади 
262 кв.м, начальная цена – 110 000,00 руб, сумма задатка 20 % от начальной цены – 22 000,00 руб., 
шаг аукциона 3% от начальной цены – 3 300,00 рублей. Срок аренды 4 года 10 месяцев. 

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

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленные ОАО «МРСК-
Урала»: 

По лотам 1, 3, 4 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих электрических сетей. 

По лотам № 2 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно от существующих сетей. Так как по территории земельного участка проходит линия 
электропередачи (ЛЭП), то на данный участок должно быть письменное решение о согласовании с 
сетевой организацией владельцем ЛЭП. 

По лоту 5 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лотам 6, 7 присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств, 
возможно, но требуется строительство участка ВЛ-10 кВ, монтаж КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-
0,4 кВ до границ земельного участка. 

По лоту № 8 присоединение дополнительной мощности возможно от существующих 
электрических сетей. Т.к. по территории земельного участка проходит линия электропередачи 
(ЛЭП), то на данный участок должно быть письменное решение о согласовании с сетевой 
организацией владельцем ЛЭП. 

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в 
Пермском крае установлены: Постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края 
от 29.12.2020 № 171-тп. 
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Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям водопровода, 
предоставленные КГМУП «Водоканал»: 

По лоту № 7 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести забор воды из городского 
водопровода в количестве не более 10,0 м3/сут, хозяйственных бытовых 10,0 м3/сут. Точка 
присоединения: 1 вариант- к существующей водопроводной сети сталь Ду=200 мм, проложенной 
по ул. Степана Разина в г. Кунгуре Пермского края. 2 вариант- к существующей водопроводной 
сети сталь Ду=200 мм., проложенной по ул. Голованова в г. Кунгуре Пермского края. Точка 
присоединения граница земельного участка, выходящая на улицу Степана Разина/ул. Голованова в 
г. Кунгуре Пермского края. На границе земельного участка предусмотреть монтаж водопроводного 
колодца по ТПР 901-09-11.84 с установкой отсекающей запорной арматуры. Диаметр трубопровода 
определить проектом. Водопроводную сеть проложить трубой ПНД, выдерживающей давление до 
10 атм. 

Согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2020 года за № 146-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоснабжения  составить 10,01 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения траншейным способом от точки подключения объекта заявителя 
до точки подключения к централизованным сетям водоснабжения (Ду40 мм до Ду70 мм) 1 156,28 
тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км.; на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения 
(Ду70 мм до Ду100 мм) 1 467,91 тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км, на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения (Ду150 мм до Ду200 мм)2 971,71 тыс. рублей без учета НДС за 1 
п.км, на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения бестраншейным способом (Ду40 мм 
до Ду70 мм) 4 107,27 тыс. рублей без учета НДС за 1 п.км., на покрытие расходов на прокладку 
сетей водоснабжения (ду70 мм до Ду100 мм) 4 911,50 тыс. рублей без учета НДС за 1 п.км., на 
покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду150 мм до Ду200 мм) 7 167,19 тыс. 
рублей без учета НДС за 1 п.км. Повторно обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией о 
плате за подключение (технологическое присоединение) 01.01.2022 г.  

По лоту № 8 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести забор воды из городского 
водопровода в количестве не более 20,0 м3/сут. Точка присоединения: 1 вариант- к существующей 
водопроводной сети сталь Ду=200 мм, проложенной по ул. Степана Разина в г. Кунгуре Пермского 
края. 2 вариант- к существующей водопроводной сети сталь Ду=200 мм., проложенной по ул. 
Голованова в г. Кунгуре Пермского края. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода 
определить проектом. При пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным 
проездом предусмотреть устройство футляра.  

Согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2019 года за № 201-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоснабжения составит 10,01 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения (Ду40 мм до Ду70 мм) 1 156,28 тыс.рублей без учета НДС за 1 
п.км.; на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду70 мм до Ду100 мм) 1 467,91 
тыс.рублей без учета НДС за 1 п.км. Повторно обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией 
о плате за подключение (технологическое присоединение) 01.01.2022 г.  

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

По лоту № 7 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести сброс стоков в городскую 
канализацию сеть в количестве не более 10,0 м3/сут., хозяйственных бытовых 10,0 м3/сут. Точка 
подключения к централизованной системе водоотведения: 1 вариант - к существующей 
канализационной сети керамика Ду=200мм, проложенной по ул. Степана Разина в г. Кунгуре 
Пермского края. 2 вариант – к существующей канализационной сети чугун Ду=250мм, проложенной 
ул. Голованова в г. Кунгуре Пермского края. Точка присоединения граница земельного участка, 
выходящая на ул. Степана Разина/ул. Голованова в г. Кунгуре Пермского края. На границе 
земельного участка предусмотреть монтаж канализационного колодца по ТПР 902-09-22.84. место 
врезки, трассу прокладки, диаметр канализационной сети и количество канализационных колодцев 
определить проектом. Сан-тех приборы установить выше люка ближайшего канализационного 
колодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С», либо чугун. При пересечении с 
инженерными коммуникациям и под дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. При 
необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной канализации с устройством камеры 
гашения напора и КНС. 

Согласно Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2020 года за №146-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоотведения 8,17 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на прокладку 
сетей водоотведения траншейным способом от точки подключения объекта заявителя до точки 
подключения к централизованным сетям водоотведения (Ду 150 мм до Ду200 мм) 3 845,49 тыс. 
рублей без учета НДС за 1 п.км, на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения 
бестраншейным способом (Ду150 мм до Ду200 мм) 10 181,55 тыс. рублей без учета НДС за 1 п.км. 
Повторно обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией о плате за подключение 
(технологическое присоединение) 01.01.2022 г.  

По лоту № 8 КГ МУП «Водоканал» разрешает произвести сброс стоков в городскую 
канализацию сеть в количестве не более 20,0 м3/сут. Точка присоединения: 1 вариант - к 
существующей канализационной сети керамика Ду=200мм, проложенной по ул. Степана Разина в 
г. Кунгуре Пермского края. 2 вариант – к существующей канализационной сети чугун Ду=250мм, 
проложенной ул. Голованова в г. Кунгуре Пермского края.  Место врезки, трассу прокладки, 
диаметр канализационной сети и количество канализационных колодцев определить проектом. 
Сан-тех приборы устанавливать выше люка ближайшего канализационного колодца на выпуске. 
Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С» либо чугун. При пересечении с инженерными 
коммуникации и под дорожным проездом предусмотреть устройство футляра. При необходимости 
предусмотреть прокладку части сети напорной канализации с устройством камеры гашения напора 
и КНС. 

Согласно Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края от 11.12.2020 года за №201-тп размер платы за подключение к централизованным системам 
водоотведения 8,17 тыс.рублей без учета НДС за 1 куб.м/сут.; на покрытие расходов на прокладку 
сетей водоотведения (Ду 100 мм до Ду150 мм) 2,535,65 тыс. рублей без учета НДС за 1 п.км. 
Повторно обратиться в КГ МУП «Водоканал» за информацией о плате за подключение 
(технологическое присоединение) 01.01.2022 г.  

Также согласно техническим условиям: Перед началом строительно-монтажных работ 
обратиться в КГ МУП «Водоканал» за заключением договора о подключении (технологическом 
присоединении). Сточные воды, сбрасываемые в городскую сеть, не должны: содержать вещества, 
способные засорять канализационные трубы, отлагаться на стенках труб (сор, зола, земля, вата, 
тряпки, солома и др.); содержать бензин, эфир, растворимые масла, смолу, мазут и другие горючие 
смеси, и растворенные газообразные вещества, способные образовывать газообразные смеси в 
канализационных сетях и сооружениях; оказывать разрушающее действие на материал труб и 
элементы сооружений канализации; содержать вредные вещества в концентрациях, 
препятствующих биологической очистке вод и сбросу их в водоем (не выше предусмотренных 
норм). иметь температуру выше 40°С. В случае несоответствия концентрации стоков нормам СП 
32.13330.2012 до сбросов их в городскую канализацию предусмотреть предварительную очистку. 
При проектировании соблюдать все требования строительных норм и правил. Проект на 
строительство сетей в 2-х экземплярах предоставить в КГ МУП «Водоканал» на согласование 
соответствию настоящим техническим условиям. Один экземпляр согласованного проекта остается 
в КГ МУП «Водоканал» для служебного пользования. Присоединение к существующим сетям 
производится после: заключения договора о подключении к централизованной системе 
водоотведения; технического освидетельствования соответствию настоящим техническим 
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условиям; предоставления в КГ МУП «Водоканал» исполнительной документации на проложенные 
сети.  

 
Сведения о технической возможности подключения объекта к сетям теплоснабжения, 

предоставленные ООО «Тимсервис»: 
По лоту № 7 планируемая точка подключения: подключение к тепловым сетям от котельной 

№ 25 СЗР-1. Максимальная нагрузка в точке подключения (резерв мощности): -14,39 Гкал/час. Срок 
подключения подключаемого объекта к сетям теплоснабжения: планируемый срок ввода в 
эксплуатацию не позднее 3 кв. 2024 года.  

По лоту № 8 Подключение объекта капитального строительства возможно от тепловых 
сетей котельной № 25 (СЗР-1) резерв тепловой мощности которой составляет 14,4 Гкал/ч.  Резерв 
пропускной способности тепломагистрали, в зоне которой возможно подключение объекта, 
отсутствует. 

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

По лоту № 7 техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Предварительная точка подключения – надземный газопровод низкого давления Ø 89 мм (сталь), 
находящийся ориентировочно в 240 м. от испрашиваемого участка. 

По лоту № 8 техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. 
Предварительная точка подключения – надземный газопровод низкого давления Ø 76 мм (сталь), 
находящийся в границах испрашиваемого земельного участка. 

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

 
 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Моховского 

сельского поселения по лоту 1 (ТЖ Зона железнодорожного транспорта): 
1. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в 

соответствии со сложившимися традициями) 5 м. 
2. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3м. 
3. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения 

противопожарных разрывов) 3м. 
4. Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 

участка. 4м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. 

5. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы соседнего 
участка. 1м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. 

6. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках 6м. 

7. Этажность (включая мансардный этаж) 1-4 этажа. 
8. Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов 

от границ участка и противопожарных разрывов) для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства принимать не более 30% 

Коэффициент застройки 0,2 % 
Коэффициент плотности застройки 0,4% 
9.  Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками 

2 м. 
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Плехановского 

сельского поселения по лоту № 2 (Производственно-коммунальная зона 5 класса): 
1. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 

участка и противопожарных разрывов) для объектов производственно-коммунального назначения 
принимать не более: 

Коэффициент застройки 0,6% 
Коэффициент плотности застройки 1,8% 
2. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м. 
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3. Максимальный размер нормативной санитарно-защитной зоны производственного 
предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50м. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства Неволинского 
сельского поселения по лоту № 3 (Зона объектов производственно-коммунального назначения 
ПН): 

1. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов) для объектов промышленного назначения принимать не 
более: 

            Коэффициент застройки 0,8% 
Коэффициент плотности застройки 2,4 % 
2. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. 
3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими нормативными документами: Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение 
E; СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», другими действующими нормативными документами и техническими регламентами. 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура по 
лоту 4 (Зона центров местного значения Ц-2): 

1. Минимальные расстояния от сооружений и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа: 

Здания, до которых 
определяется расстояние 

Расстояние, м 

от гаражей и открытых стоянок при числе 
легковых автомобилей 

от станций 
технического 

обслуживания при 
числе постов 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 10 и 
менее 

11-30 

Жилые дома 10 <**> 15 25 35 15 25 

В том числе торцы жилых 
домов без окон 

10 <**> 10 <**> 15 25 15 25 

Общественные здания 10 <**> 10 <**> 15 25 15 20 

Общеобразовательные 
школы и детские 
дошкольные учреждения 

15 25 25 50 50 <*> 

Лечебные учреждения со 
стационаром 

25 50 <*> <*> 50 <*> 

-------------------------------- 
<*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
<**> Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 
м 

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура по 
лоту 5 (Зона сельскохозяйственного использования СХ): 

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

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства города Кунгура по 
лоту 6 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-3): 

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

лотам 7, 8 (Зона среднеэтажной жилой застройки, 2-5 этажей Ж-2): 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для многоквартирных жилых домов, в том числе блокированных, - 
40%. 

Порядок внесения и возврата задатка: 
Претендент к моменту подачи заявки обязан оплатить сумму задатка на реквизиты, 

указанные в настоящем информационном сообщении. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Управление финансов и экономики (Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края) л/сч. 059000014, ИНН 
5918218391, КПП 591801001, КБК 90000000000000000180, р/с 03232643575300005600, БИК 
015773997, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, ОКТМО 
57530000,  ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

образом удостоверенную доверенность. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявление подаются или направляются заявителем по его выбору лично или посредством 

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

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

заявителю в день ее поступления. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
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Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

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

Осмотреть земельный участок на местности можно самостоятельно.  
Победитель аукциона обязан в десятидневный срок со дня подписания протокола о 

результатах аукциона уплатить оставшуюся стоимость земельного участка.  
В день проведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 

результатах торгов. Договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 
крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  

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

Подробную информацию и пакет документации по проведению аукциона можно получить 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская 26, 3 крыльцо, 3 этаж, кабинет 4.  
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сООБЩЕнИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 1/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута   

1. Пермский край, р-н. Кунгурский, с. Кыласово,  
южнее дома 6 по ул. Больничная,    

кадастровый номер 59:24:0990101:1036

245 В целях размещение объектов электросетево-
го хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район, с. 
Кыласово),    
в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодек-
са РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово,    
кадастровый номер 59:24:0990101:3169

3. Пермский край, Кунгурский р-н, с. Кыласово,  
ул. Больничная,     

кадастровый номер 59:24:0990101:3510

4. Пермский край, Кунгурский р-н, с. Кыласово,  
ул. Больничная,     

кадастровый номер 59:24:0990101:3511

5. Пермский край, Кунгурский муниципальный округ,  
с. Кыласово, ул. Набережная,     

кадастровый номер 59:24:0990101:3576

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.
ru) по адресу: Главная / Муниципальная собственность / 
Муниципальные земли / Информация о публичных сервиту-
тах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89028338114 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"):  
установление публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, 
которое осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо для строительства ВЛИ-0,4 кВ и установка 

ИСУЭ на ГБП Кунгурский район, с.Кыласово (Крыласов В.С., Петрова Н.С). 

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению были заключены 

счет на оплату ТП 4100018451 от 31.03.2021, счет на оплату ТП 4100018469 от 06.04.2021 о 

чем подтверждают технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-

ТУ-08365 06.04.2021г., № 41-ТУ-08350 31.03.2021 г. Согласно п.6 ст.39.41 Земельного 

кодекса РФ границы публичного сервитута не должны превышать размеры соответствующих 

охранных зон, в случае, если для размещения инженерных сооружений разработка 

документации по планировке территории не требуется. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24.02.2009г №160 охранные зоны вдоль воздушных линий 

электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 

высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем 

расстоянии: 2 м для проектного номинального класса напряжения до 1 кВ. Таким образом, 

размер устанавливаемого публичного сервитута соответствует установленной охранной зоне 

для соответствующего объекта. Площадь публичного сервитута составляет 245 кв.м. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:0990101:1036 
59:24:0990101:3510 
59:24:0990101:3511 
59:24:0990101:3169 
59:24:0990101:3576 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 
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12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута– в 1 экз. на 3 л.;  
- копия доверенности № 59 АА 3774479 - в 1 экз. на 4 л. 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08365 от 
06.04.2021г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08350 от 
31.03.2021 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- счет на оплату ТП 4100018469 от 06.04.2021– в 1 экз. на 1 л.;   
- счет на оплату ТП 4100018451 от 31.03.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз.; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.; 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "27" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1332

                                                                          Приложение  
                                                                                                          к ходатайству об установлении  

                                                                                           публичного сервитута  
                                                                                

                                                 
                                                  

Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 
 

          Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК – Урала») – Российская 
электросетевая компания, осуществляющая транспорт электрической энергии по 
электрическим сетям напряжением 0,23-110 кВ и технологического присоединение 
потребителей к электрически сетям на территории Свердловской, Челябинской области и 
Пермского края.           
         Публичный сервитут устанавливается на земельные участки  59:24:0990101:1036, 
59:24:0990101:3510, 59:24:0990101:3511, 59:24:0990101:3169, 59:24:0990101:3576 для 
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям заявителей: 
Петрова Наталья Сергеевна, адрес участка: Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617433, Пермский край, Кунгурский 
р-н, с. Кыласово, ул. Больничная, кадастровый номер участка: 59:24:0990101:3511; 
Крыласов Вячеслав Сергеевич, адрес участка:  Малоэтажная жилая застройка 
(Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), 617433, Пермский край, Кунгурский 
р-н, с. Кыласово, ул. Набережная, кадастровый номер участка: 59:24:0990101:3073, сроком 
на 49 лет (Счет на оплату ТП 4100018469 от 06.04.2021, Счет на оплату ТП 4100018451 от 
31.03.2021,  технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-
08365 от 06.04.2021г., № 41-ТУ-08350 от 31.03.2021 г.). 
         Для подключения потребителей необходимо выполнить: «Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район, с.Кыласово (Крыласов В.С., 
Петрова Н.С)» 

Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Ергач. 
Выполнение строительства объекта в обход  земельных участков невозможно по причине 
отсутствия в прилегающих территориях источника электроснабжения и ОАО «МРСК-
Урала» не сможет обеспечить электроснабжение для потребителя.  

Существующие опоры на муниципальных землях отсутствуют. 
Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. 
Вариант прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:24:0990101:1036, 59:24:0990101:3510, 59:24:0990101:3511, 59:24:0990101:3169, 
59:24:0990101:3576 является единственным и оптимально возможным и учитывает 
расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные участки, 
существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую 
проезжей частью дороги. При разработке варианта прохождения ВЛИ были учтены 
стеснённые условия для установки столбов линии электропередач и существующие на 
сегодняшний день границы земельных участков, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. 
 

 
 

      ___________          ____А.В.Бочкарев __ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 2/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-

вается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута   

1. Пермский край,   Кунгурский район, д. Попов-
ка, ул. Центральная, д. 19,   кадастровый номер 

59:24:1630101:19

611 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и уста-
новка ИСУЭ на ГБП от КТП ¹ 1213Кунгурский 
район, д. Поповка),    
в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодек-
са РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка,  
ул. Центральная, д. 19, кв. 2,    

кадастровый номер 59:24:1630101:21

3. Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка, 
ул. Центральная, д. 20,    

кадастровый номер 59:24:1630101:22

4. Пермский край, Кунгурский р-н, д. Поповка,    
ул. Центральная, д. 16,    

кадастровый номер 59:24:1630101:26

5. Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка,    
кадастровый номер 59:24:1630101:1066

6. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Моховское,  
д. Поповка, ул. Спортивная, з/у 5а,   

кадастровый номер 59:24:1630101:1248

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).      

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.
ru) по адресу: Главная / Муниципальная собственность / 
Муниципальные земли / Информация о публичных сервиту-
тах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты kovaleva_vd96@mail.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты kovaleva_vd96@mail.ru 

3.3 Телефон 89963237188 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

Установление публичного сервитута необходимо для «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 

ИСУЭ на ГБП от КТП № 1213, Кунгурский район, д. Поповка (Боровых А.Н, Плотникова Д.С, 

договор № 4100018269, Тархова Г.Ю. договор № 4100018266)». В целях осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению был заключен счет на оплату ТП 

4100018463 от 06.04.2021 о чем подтверждают Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям №41-ТУ-08355 от 06.04.2021 г., счет на оплату ТП 4100018266 от 

15.02.2021 о чем подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим 

сетям №41-ТУ-08217 от 15.02.2021 г., счет на оплату ТП 4100018269 от 15.02.2021 о чем 

подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим сетям №41-ТУ-

08249 от 15.02.2021 г. 

Согласно п.6 ст.39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного сервитута не должны 

превышать размеры соответствующих охранных зон, в случае, если для размещения 

инженерных сооружений разработка документации по планировке территории не требуется. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г №160 охранные зоны вдоль 

воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении на следующем расстоянии: 2 м для проектного номинального класса напряжения 

до 1 кВ. Таким образом, размер устанавливаемого публичного сервитута соответствует 

установленной охранной зоне для соответствующего объекта. Площадь публичного 

сервитута составляет 611 кв.м. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае 
указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего ходатайства) 
(заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 
целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд):  
_____________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:1630101:1066 
59:24:1630101:22 
59:24:1630101:19 
59:24:1630101:21 

59:24:1630101:1248 
59:24:1630101:26  

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
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в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018463 от 06.04.2021   – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018266 от 15.02.2021 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018269 от 15.02.2021 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технический условий для присоединения к электрическим сетям – в 1 экз. на 9 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз.; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "28" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
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                                                                          Приложение  
                                                                                                          к ходатайству об установлении  

                                                                                           публичного сервитута  
                                                                                

Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 
 

          Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК – Урала») – Российская 
электросетевая компания, осуществляющая транспорт электрической энергии по 
электрическим сетям напряжением 0,23-110 кВ и технологического присоединение 
потребителей к электрически сетям на территории Свердловской, Челябинской области и 
Пермского края.           
         Публичный сервитут устанавливается на земельные участки 59:24:1630101:1066, 
59:24:1630101:22, 59:24:1630101:19, 59:24:1630101:21, 59:24:1630101:1248, 
59:24:1630101:26 для осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям заявителей: Боровых Александр Николаевич, адрес участка: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Поповка (счет на оплату за осуществление тех.присоединения к эл. 
сетям ТП 4100018463 от 06.04.2021), Плотникова Диана Сергеевна, адрес участка: 
Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка, ул. Спортивная, з/у 7а (счет на оплату за 
осуществление тех.присоединения к эл. сетям ТП 4100018269 от 15.02.2021), Тархова 
Галина Юрьевна, адрес участка:  Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка, ул. 
Спортивная, з/у 5а (счет на оплату за осуществление тех.присоединения к эл. сетям ТП 
4100018266 от 15.02.2021). 
         Для подключения потребителя необходимо выполнить: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 1213, Кунгурский район, д. Поповка (Боровых 
А.Н, Плотникова Д.С, договор № 4100018269, Тархова Г.Ю. договор № 4100018266)». 

Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: КТП №1312/400 
кВА, ВЛ 6 кВ №8, ПС Промбаза – 15 кВт. Выполнение строительства объекта в обход  
земельных участков невозможно по причине отсутствия в прилегающих территориях 
источника электроснабжения и ОАО «МРСК-Урала» не сможет обеспечить 
электроснабжение для потребителя.  

Существующие опоры на муниципальных землях отсутствуют. 
Размещение ЛЭП только на земельных участках общего пользования или в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. 
Вариант прокладки ЛЭП по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:24:1630101:1066, 59:24:1630101:22, 59:24:1630101:19, 59:24:1630101:21, 
59:24:1630101:1248, 59:24:1630101:26  является единственным и оптимально возможным и 
учитывает расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные 
участки, существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, 
занимаемую проезжей частью дороги. При разработке варианта прохождения ЛЭП были 
учтены стеснённые условия для установки столбов линии электропередач и существующие 
на сегодняшний день границы земельных участков, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 

      ___________          ____А.В.Бочкарев __ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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сООБЩЕнИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 3/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления публичного 
сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад ¹36, 
кадастровый номер 59:08:2701011:132

1421 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ в г. Кунгуре и 
Кунгурском районе), в соответ-
ствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад ¹34, 
участок ¹128, кадастровый номер 59:08:2701011:14

3. Пермский край, г. Кунгур, пгт. Первомайский,уч-к 62. коллективный 
сад ¹36, кадастровый номер 59:08:2701011:1

4. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад ¹34, участок ¹64, 
мкр.п. Первомайский, кадастровый номер 59:08:2701011:7

5. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад ¹34, участок ¹71, 
кадастровый номер 59:08:2701011:21

6. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт ¹34, кадастровый 
номер 59:08:2701010:185

7. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад ¹34, 
участок ¹127, кадастровый номер 59:08:2701011:145

8. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад ¹34, 
участок ¹69, кадастровый номер 59:08:2701010:224

9. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад ¹34, участок ¹62, 
кадастровый номер 59:08:2701011:62

10. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад ¹34, 
участок ¹61, кадастровый номер 59:08:2701011:15

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.
ru) по адресу: Главная / Муниципальная собственность / 
Муниципальные земли / Информация о публичных сервиту-
тах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Начальнику управления имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура

Пермского края Лодочниковой О.А. 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, стр. 140

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт,
улица, дом)

618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Фрунзе, 39

2.6 Адрес электронной почты info@kb-project.ru
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г.
2.8 ИНН 6671163413
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Бочарова
Имя Марина
Отчество (при наличии) Андреевна

3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9822332940
3.4 Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

по доверенности № ПЭ-122-2021 от 
01.02.2021

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка в целях: (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации») размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с техническими 
условиями № 4100019_41-ТУ-09177 от 22.09.2021 г., № 4100019_41-ТУ-09166 от 22.09.2021 г., № 
4100019_41-ТУ-08937 от 22.07.2021 г., № 4100019_41-ТУ-08917 от 22.07.2021 г., № 4100019 
_41-ТУ-09163 от 22.09.2021 г., № 4100019 _41-ТУ-09268 от 20.10.2021 г.

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельноых участков в 
соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь 
испрашиваемого публичного сервитута составляет 1421 кв.м, конфигурация соответствует 
устанавливаемым охранным зонам.
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8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении  
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) -

9 Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут 

59:08:2701011:132, 59:08:2701010:185,
59:08:2701011:14, 59:08:2701011:145,
59:08:2701011:1, 59:08:2701010:224, 
59:08:2701011:7, 59:08:2701011:62, 
59:08:2701011:21, 59:08:2701011:15

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)
-

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется да

(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
   

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 2 л. в 1 экз;
Приложение 2: Копия доверенности № 7/2020 от 20.12.2019 г. на 15 л. в 1экз.;
Приложение 3: Копия доверенности № ПЭ-122-2021 от 01.02.2021 г. на 1 л. в 1экз.;
Приложение 4: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз;
Приложение 5: Технические условия для присоединения к электрическим сетям на 20 л. в 1 экз;

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действии, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись:
________________________________________ Бочарова М.А.

(подпись)                              (инициалы, фамилия)

Дата:
«29» декабря 2021 г.
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 4/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут

Площадь
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, п. Первомай-
ский, коллективный сад ¹36, кадастро-

вый номер 59:08:2701011:132

393 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП от ТП ¹ 1604,  г. Кунгур, пгт.Первомайка), в 
соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъезд, 
второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.
ru) по адресу: Главная / Муниципальная собственность / 
Муниципальные земли / Информация о публичных сервиту-
тах / Информация о возможном установлении публичного 
сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Начальнику управления имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура

Пермского края Лодочниковой О.А. 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, стр. 140

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт,
улица, дом)

618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Фрунзе, 39

2.6 Адрес электронной почты info@kb-project.ru
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г.
2.8 ИНН 6671163413
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Бочарова
Имя Марина
Отчество (при наличии) Андреевна

3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9822332940
3.4 Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

по доверенности № ПЭ-122-2021 от 
01.02.2021

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка в целях: (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации») размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с техническими 
условиями № 4100020_41-ТУ-09405 от 29.11.2021 г., № 4100020_41-ТУ-09416 от 29.11.2021 г.

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельноых участков в 
соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь 
испрашиваемого публичного сервитута составляет 393 кв.м, конфигурация соответствует 
устанавливаемым охранным зонам.
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8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении  
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) -

9 Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут 59:08:2701011:132

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)
-

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется да

(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
   

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз;
Приложение 2: Копия доверенности № 7/2020 от 20.12.2019 г. на 15 л. в 1экз.;
Приложение 3: Копия доверенности № ПЭ-122-2021 от 01.02.2021 г. на 1 л. в 1экз.;
Приложение 4: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз;
Приложение 5: Технические условия для присоединения к электрическим сетям на 6 л. в 1 экз;

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действии, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись:
________________________________________ Бочарова М.А.

(подпись)                              (инициалы, фамилия)

Дата:
«29» декабря 2021 г.
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 5/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут

Площадь
(кв.м)

Цели установления публичного 
сервитута

1. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Шадейское, п. Шадейка, 
ул. Зеленая, з/у 5, кадастровый номер 59:24:2740101:1906

9 В целях размещение объек-
тов электросетевого хозяйства, 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ в Кун-
гурском муниципальном округе), в 
соответствии с п.1ст.39.37 Земель-
ного кодекса РФ

2. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Шадейское, п. Шадейка, 
ул. Зеленая, з/у 8, кадастровый номер 59:24:2740101:1905

118

3. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Шадейское, п. Шадейка, 
ул. Зеленая, з/у 9, кадастровый номер 59:24:2740101:1914

45

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 6/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 

(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красногвардейцев, дом 45а, када-
стровый номер 59:08:1201006:8

368 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4кВ секции шин ¹1 
ТП ¹90, строительство ВЛИ-0,4 от РУ 0,4кВ секции шин ¹2 ТП ¹90 
и установка ИСУЭ на ГПБ от ТП ¹90, г. Кунгур (УПФР в г. Кунгуре и 
Кунгурском районе Пермского края, договор ¹ 4100017209)), в соот-
ветствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Начальнику управления имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура

Пермского края Лодочниковой О.А.
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети»

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС»

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г.
2.8 ИНН 6671163413
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Гилева
Имя Анна

Отчество (при наличии) Дмитриевна
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9922105101
3.4 Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

по доверенности № ПЭ-427-2022 от 
10.01.2022

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях:
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации») размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100017209-41-ТУ-07515 от 23.07.2020 г

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:1201006:8  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 
368 кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам. Размещение объекта
«Строительство ВЛИ -0,4 от РУ 0,4 кВ секции шин № 1 ТП № 90, строительство ВЛИ -0,4 от РУ 0,4 кВ 
секции шин № 2 ТП № 90 и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 90, г.Кунгур (УПФР в г.Кунгуре и 
Кунгурском районе Пермского края, договор № 4100017209)» невозможно без прохождения по 
земельному участку с кадастровым номером  59:08:1201006:8.
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8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении  
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного    
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных  
или муниципальных нужд)   -

9 Кадастровые номера земельных участков (при их     
наличии), в отношении которых испрашивается     
публичный сервитут

59:08:1201006:8

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения) -

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в   виде   электронного   документа,   который   направляется 
уполномоченным       органом       заявителю       посредством 
электронной почты

да
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз;
Приложение 2: Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.;
Приложение 3: Копия доверенности № ПЭ-427-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.;
Приложение 4: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз;
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100017209-41-ТУ-07515 от 23.07.2020г. на 2 л. в 1 экз;
Приложение 6:  Задание на проектирование б/н от 11.08.2020г. на 5 л. в 1 экз

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действии, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

                                                       Гилева А.Д «13» января 2022 г.

(подпись)                              (инициалы, фамилия)
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Пермский край, Кунгурский р-н, г.Кунгур
Система координат: МСК - 59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Площадь сервитута: 368 кв.м.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), мX Y
1 453147.20 2277178.14 0.1
2 453130.18 2277163.33 0.1
3 453115.58 2277142.68 0.1
4 453117.63 2277131.88 0.1
5 453110.67 2277120.94 0.1
6 453114.02 2277118.91 0.1
7 453116.96 2277123.63 0.1
8 453117.21 2277123.45 0.1
9 453121.63 2277120.71 0.1
10 453122.90 2277119.90 0.1
11 453129.09 2277129.49 0.1
12 453122.20 2277133.94 0.1
13 453123.61 2277136.39 0.1
14 453121.37 2277137.77 0.1
15 453119.83 2277141.74 0.1
16 453133.17 2277160.63 0.1
17 453144.34 2277170.30 0.1
18 453148.91 2277177.37 0.1
1 453147.20 2277178.14 0.1
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Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы объекта

Надписи номеров характерных точек границы объекта

Граница объекта

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на 
местности
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Подпись__________________________ Гилева А. Д. Дата 12 января 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 7/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 

(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв.м)

Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, п. Перво-
майский, Коллективный сад ¹12, ка-
дастровый номер 59:08:2701002:17

493 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП в г. Кунгуре и Кунгурском районе), в соответствии с 

п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1362

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Начальнику управления имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура

Пермского края Лодочниковой О.А.
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети»

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС»

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г.
2.8 ИНН 6671163413
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Гилева
Имя Анна

Отчество (при наличии) Дмитриевна
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9922105101
3.4 Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

по доверенности № ПЭ-427-2022 от 
10.01.2022

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях:
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации») размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100016389-41-ТУ-06567 от 01.11.2019 г

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2701002:17 в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 493
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП в г. Кунгуре и Кунгурском районе (Гурьева 
М.П.,Репняков П.М.,Светлова Л.Я.,Блинова Т.В.,Баранова М.А.,Власов В.В.,Решетников Г.А.,  
Крапивин В.М., Шубин В.Н.)» невозможно без прохождения по земельному участку с кадастровым 
номером  59:08:2701002:17.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 363

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются 
сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 
ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления    
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с  
изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) -

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут 

59:08:2701002:17

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения) -

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты

да
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Приложение 1: Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 2 л. в 1 экз;
Приложение 2: Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.;
Приложение 3: Копия доверенности № ПЭ-427-2022 от 10.01.2022г. на 1 л. в 1экз.;
Приложение 4: Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз;
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№410002041-ТУ-09329 от 09.11.2021г на 3 л. в 1 экз;
Приложение 6:  Задание на проектирование б/н от 12.11.2019г. на 4 л. в 1 экз

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации

15 Подпись: Дата:

                                                       Гилева А.Д. «18» января 2022 г.

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Пермский край, Кунгурский р-н, г.Кунгур
Система координат: МСК - 59, зона 2
Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Площадь сервитута: 493 кв.м.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), мX Y
1 450849.14 2273317.11 0.1
2 450849.52 2273316.54 0.1
3 450845.15 2273307.95 0.1
4 450843.80 2273305.30 0.1
5 450835.26 2273292.92 0.1
6 450835.12 2273293.03 0.1
7 450815.14 2273307.91 0.1
8 450810.96 2273311.39 0.1
9 450790.97 2273328.04 0.1
10 450776.05 2273350.90 0.1
11 450772.74 2273348.61 0.1
12 450787.32 2273326.31 0.1
13 450789.65 2273323.93 0.1
14 450812.66 2273304.76 0.1
15 450836.28 2273287.25 0.1
16 450847.59 2273303.53 0.1
17 450855.46 2273321.63 0.1
18 450851.84 2273323.29 0.1
1 450849.14 2273317.11 0.1
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Раздел 4 

План границ объекта

Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

Характерная точка границы объекта

Надписи номеров характерных точек границы объекта

Граница объекта

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на
местности
Надписи вновь образованного земельного участка

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Подпись____________________________ Гилева А.Д. 
Дата 18 января 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1366

сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 8/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, дом 95, 
кадастровый номер 59:08:2601006:1

2586 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
в г. Кунгур), в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,г.Кунгур, микрорайон ¹ 26,
ул.Усть-Иренская, кадастровый номер 

59:08:2601002:931

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления  имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Бочарова 
Имя Марина 

Отчество (при наличии) Андреевна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9519289168 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № 30/2022 от 
07.12.2021 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №100018 _41-ТУ-08582 от 07.06.2021г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельных участков с 
кадастровыми номерами  59:08:2601006:1, 59:08:2601002:931 в соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута 
составляет 2586 кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение 
объекта  «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г. Кунгур (Рычагов А.П, Васютин С.И. 
,Распутин А.В.)»  невозможно без прохождения по земельным участкам с кадастровыми номерами  
59:08:2601006:1, 59:08:2601002:931. 
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

 
59:08:2601006:1 
59:08:2601002:931 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 4 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-425-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018 _41-ТУ-08582 от 07.06.2021г на 4 л. в 1 экз; 
 
 
 
 

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Бочарова М.А.  

  

     «19»  января  2022  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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Обзорная схема 

Схема расположения листов 

 

Масштаб 1:7226 

Условные обозначения 

 
Проектируемое расположение опор и оси ЛЭП; 

 
Обозначение характерной точки границы образуемого сервитута;  

 
Проектные границы публичного сервитута;  

 
Обозначение земельного участка, занимаемого публичным сервитутом; 

 
Граница и номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН; 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1370
Гр

аф
ич

ес
ко

е 
оп

ис
ан

ие
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

 О
бъ

ек
т:

 С
тр

ои
те

ль
ст

во
 В

Л
И

-0
,4

 к
В

 и
 у

ст
ан

ов
ка

 И
С

У
Э

 н
а 

ГБ
П

 г
. К

ун
гу

р 
(Р

ы
ча

го
в 

А
.П

, В
ас

ю
ти

н 
С

.И
. ,

Ра
сп

ут
ин

 А
.В

.) 
М

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
: П

ер
мс

ки
й 

кр
ай

, г
. К

ун
гу

р 
К

ад
ас

тр
ов

ы
й 

кв
ар

та
л:

 5
9:

08
:2

60
10

02
, 5

9:
08

:2
60

10
05

, 5
9:

08
:2

60
10

06
 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а:
 2

58
6 

 к
в.

м.
 

С
ис

те
м

а 
ко

ор
ди

на
т:

 М
С

К
-5

9,
 зо

на
 2

 
М

ет
од

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 к
оо

рд
ин

ат
: м

ет
од

 с
пу

тн
ик

ов
ы

х 
ге

од
ез

ич
ес

ки
х 

из
ме

ре
ни

й 
(о

пр
ед

ел
ен

ий
)  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

хе
ма

 м
ес

то
по

ло
ж

ен
ия

 г
ра

ни
ц 

пу
бл

ич
но

го
 с

ер
ви

ту
та

 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

М
ас

ш
та

б 
1:

10
00

 

   
  _

__
__

__
   

   
 - 

гр
ан

иц
а 

ох
ра

нн
ой

 зо
ны

 
   

                                                   
            

   
  

     

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:
 

 
- п

ро
ек

тн
ы

е 
гр

ан
иц

ы
 п

уб
ли

чн
ог

о 
се

рв
ит

ут
а 

 
- г

ра
ни

ца
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

 
  с

од
ер

ж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
  

 

 - 
гр

ан
иц

а 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

 
  с

од
ер

ж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
 

:З
У

1 
- о

бо
зн

ач
ен

ие
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, з
ан

им
ае

мо
го

 
пу

бл
ич

ны
м 

се
рв

ит
ут

ом
 

:4
 

- к
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
,  

  с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

со
де

рж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
 

  н
5 

- о
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
те

рн
ой

 т
оч

ки
 гр

ан
иц

ы
   

об
ра

зу
ем

ог
о 

се
рв

ит
ут

а 
59

:0
8:

26
01

00
6 

- н
ом

ер
 к

ад
ас

тр
ов

ог
о 

кв
ар

та
ла

 

 
 

- В
Л

 6
кВ

 
 

- г
ра

ни
ца

 к
ад

ас
тр

ов
ог

о 
кв

ар
та

ла
 

С
ис

те
м

а 
ко

ор
ди

на
т:

 М
С

К
 5

9 
№

 т
оч

ки
 

Д
ли

на
 л

ин
ии

 
(м

) 
Х

 
У

 

ЗУ
1 

н1
 

6.
65

 
45

47
92

.2
0 

22
72

55
4.

04
 

н2
 

2.
68

 
45

47
85

.5
5 

22
72

55
4.

06
 

н3
 

1.
20

 
45

47
83

.1
1 

22
72

55
5.

17
 

н4
 

58
.2

7 
45

47
82

.1
2 

22
72

55
5.

85
 

н5
 

2.
79

 
45

47
33

.2
2 

22
72

58
7.

54
 

н6
 

12
.5

0 
45

47
30

.6
2 

22
72

58
6.

52
 

н7
 

5.
71

 
45

47
23

.8
1 

22
72

59
7.

00
 

н8
 

20
.9

3 
45

47
19

.0
8 

22
72

60
0.

19
 

н9
 

5.
00

 
45

47
01

.7
2 

22
72

61
1.

88
 

н1
0 

45
.8

2 
45

46
97

.5
7 

22
72

61
4.

67
 

н1
1 

14
.8

8 
45

46
74

.5
8 

22
72

57
5.

04
 

н1
2 

1.
61

 
45

46
74

.0
5 

22
72

56
0.

17
 

н1
3 

0.
65

 
45

46
75

.4
4 

22
72

55
9.

36
 

н1
4 

4.
00

 
45

46
75

.9
1 

22
72

55
9.

81
 

н1
5 

1.
00

 
45

46
79

.3
4 

22
72

55
7.

75
 

н1
6 

5.
10

 
45

46
78

.8
3 

22
72

55
6.

89
 

н1
7 

15
.3

7 
45

46
83

.9
3 

22
72

55
6.

70
 

н1
8 

32
.6

0 
45

46
84

.4
9 

22
72

57
2.

06
 

н1
9 

24
.4

3 
45

47
00

.8
3 

22
72

60
0.

27
 

н2
0 

11
.6

6 
45

47
21

.1
4 

22
72

58
6.

69
 

н2
1 

10
.0

3 
45

47
30

.8
3 

22
72

58
0.

21
 

н2
2 

22
.5

9 
45

47
39

.3
3 

22
72

57
4.

88
 

н2
3 

30
.3

5 
45

47
58

.4
7 

22
72

56
2.

88
 

н2
4 

0.
74

 
45

47
83

.7
6 

22
72

54
6.

10
 

н2
5 

22
.2

6 
45

47
84

.3
8 

22
72

54
5.

69
 

н2
6 

7.
36

 
45

48
05

.9
4 

22
72

54
0.

17
 

н2
7 

11
.1

3 
45

48
02

.4
1 

22
72

53
3.

71
 

н2
8 

18
.8

2 
45

47
97

.0
6 

22
72

52
3.

95
 

н2
9 

3.
25

 
45

47
88

.2
6 

22
72

50
7.

31
 

н3
0 

2.
03

 
45

47
91

.1
7 

22
72

50
5.

86
 

н3
1 

4.
17

 
45

47
90

.1
8 

22
72

50
4.

09
 

н3
2 

3.
07

 
45

47
88

.1
2 

22
72

50
0.

46
 

н3
3 

2.
32

 
45

47
85

.3
6 

22
72

50
1.

81
 

н3
4 

10
.0

1 
45

47
84

.2
8 

22
72

49
9.

76
 

н3
5 

27
.3

2 
45

47
93

.1
3 

22
72

49
5.

09
 

н3
6 

14
.3

3 
45

48
05

.8
9 

22
72

51
9.

25
 

н3
7 

7.
72

 
45

48
12

.7
9 

22
72

53
1.

81
 

н3
8 

9.
35

 
45

48
16

.5
1 

22
72

53
8.

58
 

н3
9 

29
.7

1 
45

48
21

.0
1 

22
72

54
6.

78
 

н1
 

- 
45

47
92

.2
0 

22
72

55
4.

04
 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 371
Гр

аф
ич

ес
ко

е 
оп

ис
ан

ие
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

 
 О

бъ
ек

т:
 С

тр
ои

те
ль

ст
во

 В
Л

И
-0

,4
 к

В
 и

 у
ст

ан
ов

ка
 И

С
У

Э
 н

а 
ГБ

П
 г

. К
ун

гу
р 

(Р
ы

ча
го

в 
А

.П
, В

ас
ю

ти
н 

С
.И

. ,
Ра

сп
ут

ин
 А

.В
.) 

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

: П
ер

мс
ки

й 
кр

ай
, г

. К
ун

гу
р 

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
кв

ар
та

л:
 5

9:
08

:2
60

10
02

, 5
9:

08
:2

60
10

05
, 5

9:
08

:2
60

10
06

 
П

ло
щ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а:

 2
58

6 
 к

в.
м.

 
С

ис
те

м
а 

ко
ор

ди
на

т:
 М

С
К

-5
9,

 зо
на

 2
 

М
ет

од
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ат

: м
ет

од
 с

пу
тн

ик
ов

ы
х 

ге
од

ез
ич

ес
ки

х 
из

ме
ре

ни
й 

(о
пр

ед
ел

ен
ий

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
хе

ма
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

М
ас

ш
та

б 
1:

50
0 

    
  _

__
__

__
   

   
 - 

гр
ан

иц
а 

ох
ра

нн
ой

 зо
ны

 
  

           
                

                                        

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:
 

 
- п

ро
ек

тн
ы

е 
гр

ан
иц

ы
 п

уб
ли

чн
ог

о 
се

рв
ит

ут
а 

 
- г

ра
ни

ца
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

 
  с

од
ер

ж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
  

 

 - 
гр

ан
иц

а 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

 
  с

од
ер

ж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
 

:З
У

1 
- о

бо
зн

ач
ен

ие
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, з
ан

им
ае

мо
го

 
пу

бл
ич

ны
м 

се
рв

ит
ут

ом
 

:4
 

- к
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
,  

  с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

со
де

рж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
 

  н
5 

- о
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
те

рн
ой

 т
оч

ки
 гр

ан
иц

ы
   

об
ра

зу
ем

ог
о 

се
рв

ит
ут

а 
59

:0
8:

26
01

00
6 

- н
ом

ер
 к

ад
ас

тр
ов

ог
о 

кв
ар

та
ла

 

 
 

- В
Л

 6
кВ

 
 

- г
ра

ни
ца

 к
ад

ас
тр

ов
ог

о 
кв

ар
та

ла
 

С
ис

те
м

а 
ко

ор
ди

на
т:

 М
С

К
 5

9 
 

№
 т

оч
ки

 
Д

ли
на

 
ли

ни
и 

(м
) 

Х
 

У
 

ЗУ
2 

н4
0 

26
.2

4 
45

53
74

.8
9 

22
73

09
0.

60
 

н4
1 

26
.3

1 
45

53
58

.6
8 

22
73

06
9.

97
 

н4
2 

4.
00

 
45

53
42

.4
3 

22
73

04
9.

28
 

н4
3 

26
.0

7 
45

53
39

.2
9 

22
73

05
1.

75
 

н4
4 

26
.4

9 
45

53
55

.3
9 

22
73

07
2.

25
 

н4
5 

4.
00

 
45

53
71

.7
5 

22
73

09
3.

08
 

н4
0 

- 
45

53
74

.8
9 

22
73

09
0.

60
 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1372
Гр

аф
ич

ес
ко

е 
оп

ис
ан

ие
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

 
 О

бъ
ек

т:
 С

тр
ои

те
ль

ст
во

 В
Л

И
-0

,4
 к

В
 и

 у
ст

ан
ов

ка
 И

С
У

Э
 н

а 
ГБ

П
 г

. К
ун

гу
р 

(Р
ы

ча
го

в 
А

.П
, В

ас
ю

ти
н 

С
.И

. ,
Ра

сп
ут

ин
 А

.В
.) 

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

: П
ер

мс
ки

й 
кр

ай
, г

. К
ун

гу
р 

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
кв

ар
та

л:
 5

9:
08

:2
60

10
02

, 5
9:

08
:2

60
10

05
, 5

9:
08

:2
60

10
06

 
П

ло
щ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а:

 2
58

6 
 к

в.
м.

 
С

ис
те

м
а 

ко
ор

ди
на

т:
 М

С
К

-5
9,

 зо
на

 2
 

М
ет

од
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ат

: м
ет

од
 с

пу
тн

ик
ов

ы
х 

ге
од

ез
ич

ес
ки

х 
из

ме
ре

ни
й 

(о
пр

ед
ел

ен
ий

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
хе

ма
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
 г

ра
ни

ц 
пу

бл
ич

но
го

 с
ер

ви
ту

та
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

М
ас

ш
та

б 
1:

50
0 

    
  _

__
__

__
   

   
 - 

гр
ан

иц
а 

ох
ра

нн
ой

 зо
ны

 
  

           
                    

                    

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:
 

 
- п

ро
ек

тн
ы

е 
гр

ан
иц

ы
 п

уб
ли

чн
ог

о 
се

рв
ит

ут
а 

 
- г

ра
ни

ца
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

 
  с

од
ер

ж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
  

 

 - 
гр

ан
иц

а 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

 
  с

од
ер

ж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
 

:З
У

1 
- о

бо
зн

ач
ен

ие
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, з
ан

им
ае

мо
го

 
пу

бл
ич

ны
м 

се
рв

ит
ут

ом
 

:4
 

- к
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
,  

  с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ро
м 

со
де

рж
ат

ся
 в

 Е
ГР

Н
 

  н
5 

- о
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
те

рн
ой

 т
оч

ки
 гр

ан
иц

ы 
  

об
ра

зу
ем

ог
о 

се
рв

ит
ут

а 
59

:0
8:

26
01

00
6 

- н
ом

ер
 к

ад
ас

тр
ов

ог
о 

кв
ар

та
ла

 

 
 

- В
Л

 6
кВ

 
 

- г
ра

ни
ца

 к
ад

ас
тр

ов
ог

о 
кв

ар
та

ла
 

С
ис

те
м

а 
ко

ор
ди

на
т:

 М
С

К
 5

9 
№

 т
оч

ки
 

Д
ли

на
 

ли
ни

и 
(м

) 
Х

 
У

 

ЗУ
3 

н4
6 

1.
68

 
45

44
40

.2
8 

22
72

28
9.

22
 

н4
7 

6.
10

 
45

44
38

.7
8 

22
72

28
9.

98
 

н4
8 

1.
65

 
45

44
41

.5
3 

22
72

29
5.

42
 

н4
9 

11
.8

6 
45

44
43

.0
0 

22
72

29
4.

68
 

н5
0 

22
.0

9 
45

44
48

.2
8 

22
72

30
5.

30
 

н5
1 

4.
00

 
45

44
58

.4
8 

22
72

32
4.

89
 

н5
2 

22
.2

3 
45

44
54

.9
7 

22
72

32
6.

81
 

н5
3 

33
.2

9 
45

44
44

.7
0 

22
72

30
7.

10
 

н5
4 

4.
00

 
45

44
29

.8
8 

22
72

27
7.

29
 

н5
5 

15
.3

1 
45

44
33

.4
6 

22
72

27
5.

51
 

н4
6 

- 
45

44
40

.2
8 

22
72

28
9.

22
 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 31.01.2022 ¹ 1 373

сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 9/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 

(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв.м)

Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, Кунгурский р-н, 
Коллективный сад ¹ 4 "ТУР-
БОБУР", кадастровый номер 

59:24:3600207:472

177 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
от ТП ¹ 1085, Кунгурский район, коллективный сад ¹ 4 «Турбо-

бур»), в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления  имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Юнусова 
Имя Любовь 

Отчество (при наличии) Викторовна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8-950-445-14-38 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-424-2022 от 
10.01.2022 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100020_41-ТУ-09317 от 27.10.2021 г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:24:3600207:472  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 177 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1085, Кунгурский район, коллективный 
сад № 4 "Турбобур" (Посохин К.Б.)»  невозможно без прохождения по земельному участку с 
кадастровым номером  59:24:3600207:472. 
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

59:24:3600207:472 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-424-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100020_41-ТУ-09317 от 27.10.2021 г на 3 л. в 1 экз; 
 
 
 
 
 
 
 13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Юнусова Л.В.  
  

     «20»  января  2022  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 10/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв.м)

Цели установления публичного 
сервитута

1. Пермский край, Кунгурский р-н., д. Черемухово, кадастровый номер 
59:24:2070101:190

1177 В целях размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП Кунгур-
ский район), в соответствии с 
п.1ст.39.37 Земельного кодекса 
РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, Коллективный сад ¹ 31 "Турбо-
бур", участок ¹ 35, кадастровый номер 59:24:3600205:16

3. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад ¹ 31 "Турбо-
бур", участок ¹ 31, кадастровый номер 59:24:3600205:248

4. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад ¹ 31 "Турбо-
бур", участок ¹ 29,кадастровый номер 59:24:3600205:251

5. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад АО "Кунгурский 
Машзавод", кадастровый номер 59:24:3600204:202

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.6 Адрес электронной почты sorokina.nast96@mail.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Галецкая 

 
Имя Анастасия 

 
Отчество (при наличии) Андреевна 

3.2 Адрес электронной почты sorokina.nast96@mail.ru 

3.3 Телефон 89091125939 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-475-2022 от 18.01.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): установление 
публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, которое 
осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
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Установление публичного сервитута необходимо для строительства и эксплуатации линии 

электропередачи ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгурский район (Конюхов В.В., 

Танкова И.В., Костюшина З.Г.). 

В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению был заключен 

Счет на оплату ТП 4100017631 от 25.09.2020 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07879 от 25.09.2020 г., Счет на оплату ТП 

4100017970 от 27.11.2020 для осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям, о чем подтверждают Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям № 41-ТУ-08057 от 27.11.2020 г., Счет на оплату ТП 4100018474 от 

06.04.2021 для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, о 

чем подтверждают Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-

ТУ-08366 от 06.04.2021 г. 

Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. Вариант 

прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 59:24:2070101:190, 

59:24:3600205:16, 59:24:3600205:248, 59:24:3600205:251, 59:24:3600204:202. 

 является единственным и оптимально возможным и учитывает расположение на местности 

существующих заборов, ограждающих земельные участки, существующих жилых домов, 

вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую проезжей частью дороги. При 

разработке варианта прохождения ВЛИ были учтены стеснённые условия для установки 

столбов линии электропередач и существующие на сегодняшний день границы земельных 

участков, установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_______________________________________________________________  

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

59:24:2070101:190 
59:24:3600205:16 

59:24:3600205:248 
59:24:3600205:251 
59:24:3600204:202 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  
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11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- копия доверенности № ПЭ-475-2022 от 18.01.2022 г – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута – в 1 экз. на 3 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017631 от 25.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100017970 от 27.11.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- счет на оплату ТП 4100018474 от 06.04.2021 – в 1 экз. на 1 л.;  
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07879 от 
25.09.2020– в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08057 от 
27.11.2020– в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08366 от 
06.04.2021– в 1 экз. на 3 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
_______ Галецкая А.А._ 

 (инициалы, фамилия) 
"20"января 2022г. 
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 11/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут

Площадь
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, Кунгурский р-н, 
Коллективный сад ¹ 4 "ТУРБОБУР", 

кадастровый номер 59:24:3600207:472

381 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ 
на ГБП от ТП ¹ 1085, Кунгурский район, коллективный сад ¹ 4 
«Турбобур»), в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления  имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Юнусова 
Имя Любовь 

Отчество (при наличии) Викторовна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8-950-445-14-38 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № ПЭ-424-2022 от 
10.01.2022 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №4100020_41-ТУ-09317 от 27.10.2021 г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка с 
кадастровым номером  59:24:3600207:472  в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 381 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1085, Кунгурский район, коллективный 
сад № 4»  невозможно без прохождения по земельному участку с кадастровым номером  
59:24:3600207:472. 
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

59:24:3600207:472 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 1 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-424-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100020_41-ТУ-09439 от 14.12.2021 г на 3 л. в 1 экз; 
 
 
 
 
 
 
 13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Юнусова Л.В.  
  

     «20»  января  2022  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 12/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут

Площадь
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, Кунгурский р-н, Кол-
лективный сад ¹ 5 "Турбобур", када-

стровый номер 59:24:3600206:227

555 В целях размещение объектов электросетевого хозяйства, под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения (строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП Кунгурский район, коллективный сад ¹ 5 «Турбо-
бур»), в соответствии с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления  имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
 
 

          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - заявитель): 
2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Бочарова 
 
 

Имя Марина 
 
 

Отчество (при наличии) Андреевна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9519289168 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № 30/2022 от 
07.12.2021 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №100018 _41-ТУ-08582 от 07.06.2021г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 59:24:3600206:227 в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 555 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ 0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Кунгусркий район (Головко Н.В., Зорин 
Б.С,Пивоварова Н.А.,Никулина О.А, Фадеева О.А.)»  невозможно без прохождения по земельным 
участкам с кадастровыми номерами 59:24:3600206:227. 
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

 
 
59:24:3600206:227 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 5 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-425-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018_41-ТУ-08531 от 19.05.2021г на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 6:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018_41-ТУ-08602 от 08.06.2021г на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 7:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018_41-ТУ-08632 от 10.06.2021г на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 8:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018_41-ТУ-08652 от 10.06.2021г на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 6:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018_41-ТУ-08654 от 15.06.2021г на 3 л. в 1 экз; 
 
 
 
 
 
 
 

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Бочарова М.А.  

  

     «24»  января  2022  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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Обзорная схема 

Схема расположения листов 

Масштаб 1:7814 

Условные обозначения 

Проектируемое расположение опор и оси ЛЭП; 

Обозначение характерной точки границы образуемого сервитута; Проектные 

границы публичного сервитута; 

Обозначение земельного участка, занимаемого публичным сервитутом; 

Граница и номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН; 

Граница кадастрового квартала 

Обозначение кадастрового квартала 
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сООБЩЕнИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 13/2022

В соответствии со стать¸й 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сер-

витут

Площадь
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, г. Кунгур, ГСК ¹10, гаражный бокс 
¹84, кадастровый номер 59:08:2801001:764

1138 В целях размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП от КТП ¹ 93,  г. Кунгур, 
ж/д площадка 1533 км), в соответствии 
с п.1ст.39.37 Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,г.Кунгур, ул. Батальонная, 5, кадастровый номер 
59:08:2801001:752

3. Пермский край,г.Кунгур, ул. Степана Разина, кадастровый номер 
59:08:2801001:327

4. Пермский край,г.Кунгур, ул. Батальонная, д 5, кадастровый номер 
59:08:2801001:341

5. Пермский край,г.Кунгур, ул. Батальонная, д 7, кадастровый номер 
59:08:2801001:191

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-

во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок (участ-
ки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Начальнику управления  имущественных, земельных отношений и градостроительства города Кунгура 

Пермского края Лодочниковой О.А.  
 
 

          (наименование  органа, принимающего  решение об установлении  публичного  сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - заявитель): 
2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» филиал «Пермэнерго» 
производственное отделение «Кунгурские 
электрические сети» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО 
«КЭС» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

617470, г. Кунгур, ул. Ленина, 55 

2.6 Адрес электронной почты pe-kues@rosseti-ural.ru 
2.7 ОГРН ОГРН 1056604000970 от 28 февраля 2005 г. 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Бочарова 
 
 

Имя Марина 
 
 

Отчество (при наличии) Андреевна 
3.2 Адрес электронной почты kungur_res@mail.ru 
3.3 Телефон 8 (342) 200-85-77, 8 9519289168 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

по доверенности № 30/2022 от 
07.12.2021 

4 Прошу   установить   публичный   сервитут  в  отношении  земельного участка в целях: 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»)  размещения объекта электросетевого хозяйства, в соответствии с 
техническими условиями №100018 _41-ТУ-08582 от 07.06.2021г 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  10 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Публичный сервитут устанавливается для строительства и последующей эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, границы испрашиваемого сервитута являются наиболее целесообразными и 
обеспечивают безопасность населения, существующих зданий, сооружений, а также устанавливаются и 
осуществляются на условиях, наименее обременительных для использования земельных участков с 
кадастровыми номерами  59:08:2801001:764, 59:08:2801001:752, 59:08:2801001:327, 59:08:2801001:341, 
59:08:2801001:191, 59:08:2801001:327 в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием  (п.1, ст.39.41 ЗК РФ). Площадь испрашиваемого публичного сервитута составляет 1138 
кв.метров, конфигурация соответствует устанавливаемым охранным зонам . Размещение объекта  
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 93, г.Кунгур, ж/д площадка 1533 км 
(Дейнекина И.С, договор № 4100018445, Поздеева И.К, договор № 4100018444)»  невозможно без 
прохождения по земельным участкам с кадастровыми номерами  59:08:2801001:764, 59:08:2801001:752, 
59:08:2801001:327, 59:08:2801001:341, 59:08:2801001:191, 59:08:2801001:327. 
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8 Сведения  о  правообладателе   инженерного   сооружения,  которое   переносится  в  
связи  с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в  случае,  если ходатайство  об установлении  публичного  сервитута подается  
с  целью установления    сервитута   в   целях   реконструкции    инженерного    
сооружения,    которое переносится   в  связи  с  изъятием  такого  земельного   участка  
для  государственных  или муниципальных нужд)   - 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 
их     наличии),     в     отношении     
которых испрашивается     публичный     
сервитут   

59:08:2801001:764, 
59:08:2801001:752, 
59:08:2801001:327, 
59:08:2801001:341, 
59:08:2801001:191, 
59:08:2801001:327 

10 Вид  права,  на котором  инженерное  сооружение  принадлежит заявителю   (если  подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения)   - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в   виде   электронного   документа,   который   
направляется уполномоченным       органом       заявителю       
посредством электронной почты 

да 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении 

да 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
Приложение 1:  Схема границ публичного сервитута в системе МСК-59 на 3 л. в 1 экз; 
Приложение 2:  Копия доверенности № 30/2022 от 07.12.2021 г. на 16 л. в 1экз.; 
Приложение 3:  Копия доверенности № ПЭ-425-2022 от 10.01.2022 г. на 1 л. в 1экз.; 
Приложение 4:  Копия паспорта представителя заявителя на 2 л. в 1 экз; 
Приложение 5:  Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№4100018445-41-ТУ-09410 от 19.11.2021г на 4 л. в 1 экз; 
 
 
 
 

13 Подтверждаю   согласие   на   обработку   персональных   данных   (сбор,   
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действии, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 

                                                       Бочарова М.А.  

  

     «24»  января  2022  г. 

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)  
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Обзорная схема 

Схема расположения листов 

 

Масштаб 1:1555 

Условные обозначения 

 
Проектируемое расположение опор и оси ЛЭП; 

 
Обозначение характерной точки границы образуемого сервитута;  

 
Проектные границы публичного сервитута;  

 
Обозначение земельного участка, занимаемого публичным сервитутом; 

 
Граница и номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН; 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 
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