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Раздел I. Правовые акты

28 июня 2021 года № 12

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 16.06.2021 № 488-171-01-09

О временном ограничении движения транспорта в период проведения праздничных 
мероприятий в рамках XIX Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная 

ярмарка – 2021»: Чемпионата Приволжского Федерального округа 
по воздухоплавательному спорту, Воздушных баталий, Чемпионата Пермского края 

по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан – полет на точность 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ного закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пункта 4.1.3 Порядка осуществления времен-
ного ограничения или временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального и местного значения в Пермском крае, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2012 г. № 9-п, в связи с проведением праздничных 
мероприятий в рамках XIX Международного фестиваля возду-
хоплавания «Небесная ярмарка - 2021»: Чемпионата Приволж-
ского Федерального округа по воздухоплавательному спорту, 
Воздушных баталий, Чемпионата Пермского края по спорту 
сверхлегкой авиации в дисциплине параплан – полет на точность, 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно ограничить в г.Кунгуре движение транспортных 

средств в период:
а) с 16:00 час. до 23.30 час. 26 июня 2021 г. на участках 

автомобильных дорог по ул.Голованова (от ул.Свободы до 
ул.Микушева) и по ул.Гребнева (от ул.Свободы до ул.Микушева); 

б) с 18:00 час. 03 июля 2021 г. до 01:00 час. 04 июля 
2021 г. на участках автомобильных дорог по ул.Голованова (от 
ул.Свободы до ул.Микушева) и по ул.Гребнева (от ул.Свободы 
до ул.Микушева). 

2. На период временного ограничения, указанного в подпун-
ктах «а», «б» пункта 1 постановления, движение общественного 
пассажирского транспорта производить по улицам Голованова-
Свободы-Гоголя-Микушева-Гребнева. На маршрутах следования 
пассажирского транспорта исключить остановочный комплекс 
«Стадион «Труд».

3. Для подвоза организованных туристических групп и обеспе-
чения проведения мероприятий разрешить, на период временно-
го ограничения, указанного в пунктах «а» и «б», въезд со сторо-
ны улицы Микушева на участок улицы Гребнева (от ул.Микушева 
до ул.Свободы) туристических автобусов, транспорта специали-
зированных служб, транспорта участников соревнования и участ-
ников концертной программы церемонии открытия и закрытия 
фестиваля.  

4. Организовать движение всех видов транспортных средств 
согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Управлению перспективного развития территории админис-
трации города Кунгура Пермского края организовать меропри-
ятия по установке технических средств организации дорожного 
движения в период временного ограничения движения транс-
портных средств на участках автомобильных дорог, указанных 
в пункте 1 постановления, по маршруту согласно приложению к 
настоящему постановлению.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 
«Кунгурский» Пермского края организовать контроль за со-
блюдением временного ограничения движения транспортных 
средств в периоды, указанные в пункте 1  постановления, на 
автомобильных дорогах согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

8. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура                                                                        
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Приложение 
к постановлению администрации

                                                                         города Кунгура Пермского края
                                                                         от 16.06.2021 № 488-171-01-09

СХЕМА
организации движения в период временного ограничения движения ТС

участок: ул.Голованова (от ул.Свободы до ул.Микушева), 
               ул. Гребнева    (от ул.Свободы до ул.Микушева).
Период действия:
с 16:00 час. до 23:30 час. 26 июня 2021 г.;
с 18:00 час. 03 июля 2021 г. до 01.00 час. 04 июля 2021 г.

478

3

Приложение 
к постановлению администрации

                                                                         города Кунгура Пермского края
                                                                         от 16.06.2021 № 488-171-01-09

СХЕМА
организации движения в период временного ограничения движения ТС

участок: ул.Голованова (от ул.Свободы до ул.Микушева),
               ул. Гребнева    (от ул.Свободы до ул.Микушева).
Период действия:
с 16:00 час. до 23:30 час. 26 июня 2021 г.;
с 18:00 час. 03 июля 2021 г. до 01.00 час. 04 июля 2021 г.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 18.06.2021 № 496-171-01-09

О внесении изменения в постановление администрации города 
Кунгура Пермского края от 08.07.2019 № 412-171-01-09 «Об утверждении 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных
 и межконфессиональных отношений, профилактика терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования «Город Кунгур» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация межна-

циональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования «Город Кунгур», утвержденную постановление адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 08 июля 2019 года 
№ 412-171-01-09 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, профилактика терроризма и экстремизма на террито-

рии муниципального образования «Город Кунгур», (далее – Про-
грамма) следующее изменение:

в приложении 5 Программы «Финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования «Город Кунгур» за счет внебюджетных источников 
финансирования»: 

строку:

Мероприятие 3.2 
Установка системы видеонаблюдения на лыжной базе 
«Снежинка» МАУ «МК Лига»

УКМПиС 906 0 0 76,86 0 0
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 22.06.2021 № 512-171-01-09

О внесении изменений в Положение о ежемесячном денежном поощрении, премии по 
результатам работы за квартал, год, премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кунгура, 

утвержденное постановлением главы города Кунгура от 05.11.2008 № 651 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23.06.2021 № 515-171-01-09

О назначении общественных обсуждений 

изложить в следующей редакции:

Мероприятие 3.2 Установка системы видеонаблюде-
ния на здании МАУ «МК Лига» по адресу: г.Кунгур, 
ул.Октябрьская, д.24

УКМПиС 906 0 0 76,86 0 0

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура-

глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 04 мая 2008 
г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о ежемесячном денежном поощре-

нии, премии по результатам работы за квартал, год, премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Кунгура, 
утвержденное постановлением главы города Кунгура от 05 но-
ября 2008 г. № 651 (в ред. пост. от 25.02.2009 № 106, пост. 
от 16.03.2010 № 140, пост. от 22.12.2014 № 1002, пост. от 
03.08.2016 № 597), изменение, изложив пункт 3.3. раздела 3 в 
следующей редакции:

«3.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения произво-

дится за фактически отработанное время в истекшем месяце в 
сроки выплаты заработной платы.

В случае прекращения трудового договора с муниципальным 
служащим ежемесячное денежное поощрение за текущий ме-
сяц производится в день увольнения работника за фактическое 
отработанное время в текущем месяце.

Премия за IV квартал и за год назначается и выплачивается в 
течение декабря текущего года.».

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

3. Постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района, с 
городом Кунгуром», решения Земского собрания Кунгурского 
муниципального района от 28 июня 2018 года № 644 «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный район»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить в период с 05 июля 2021 года по 05 августа 2021 

года общественные обсуждения по документации по планиров-
ке территории (проект планировки территории, проект меже-
вания территории) по объекту: «Распределительные газопрово-
ды д.Верхняя Мельница, д.Змеевка и объектов с/х назначения 
ООО «Великоленское» (далее – проект).

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

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации города Кунгура Пермского края.

4. Утвердить состав организационного комитета для проведе-
ния общественных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации города Кунгура 
Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации города Кунгура Пермского края, 
главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства ад-
министрации города Кунгура Пермского края;

Лодочникова О.А. – начальник Управления имущественных и 
земельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края.

5. Управлению градостроительства администрации города 

Кунгура Пермского края обеспечить:
5.1. организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2.размещение оповещения о начале общественных обсу-

ждений на информационных стендах, оборудованных около вхо-
да в здание по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 3 крыльцо, и у входа в здание администрации Ленского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, с.Ленск, ул.Спортивная 4а;

5.3. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
города Кунгура;

5.4. опубликование оповещения о начале общественных обсу-
ждений на официальном сайте города Кунгура не позднее чем 
за 7 дней до дня размещения на официальном сайте админист-
рации города Кунгура проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

5.5. проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению наобщественных обсуждениях, в здании по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 04 августа 2021 года в письменной форме в 
адрес организатора общественных обсуждений: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по Проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 520-171-01-09

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 04.05.2021 № 321-171-01-09 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 524-171-01-09

Об утверждении Положения и состава межведомственной рабочей группы 
по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ, утвержденный постановле-
нием администрации города Кунгура Пермского края от 04 мая 
2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ», 
(далее – Порядок) следующие изменения:

в пункте 22 Порядка слова «позднее 15 мая текущего года» 
заменить словами «не позднее 15 мая текущего года»;

пункт 38 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«Утверждение муниципальных программ (подпрограмм), 

предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, в целях форми-
рования проекта бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов осуществляется в срок до 13 сентября 2021 года.»;

абзац второй пункта 58 Порядка после слов «основных меро-
приятий» дополнить словами следующего содержания «, а также 

лист согласования проекта изменений в муниципальную програм-
му (подпрограмму), оформленный в соответствии с Приложени-
ем 6 к настоящему Порядку.»;

в абзаце третьем пункта 65 Порядка слова «согласно Прило-
жению 5* к настоящему Порядку» заменить словами «согласно 
Приложению 6* к настоящему Порядку».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 04 мая 2021 года.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

На основании распоряжения правительства Пермского края от 
19 июня 2008 года № 88-рпп «О межведомственной комиссии 
по противодействию незаконным заготовкам и обороту древе-
сины на территории Пермского края», в целях реализации ме-
роприятий по предотвращению незаконных заготовок и оборота 
древесины на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной рабочей группе по противо-

действию незаконным заготовкам и обороту древесины на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

состав межведомственной рабочей группы по противодейст-
вию незаконным заготовкам и обороту древесины на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Кунгурского муниципального района от 12 марта 2012 года №33-
01-11 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по 
координации деятельности в вопросах пресечения незаконного 
оборота леса и лесоматериалов».

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

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

местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 524-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным заготовкам

и обороту древесины на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

I. Общие положения

1. Межведомственная рабочая группа по противодействию 
незаконным заготовкам и обороту древесины на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
рабочая группа) является координационным органом, обеспе-
чивающим взаимодействие заинтересованных органов (органи-
заций) в сфере обеспечения соблюдения законодательства по 
вопросам противодействия незаконной заготовке, транспорти-
ровке, переработке, реализации и экспорту древесины на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

3. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей 
группы, заместитель председателя рабочей группы, иные члены 

группы. 
4. В межведомственную рабочую группу входят представи-

тели администрации города Кунгура Пермского края, межму-
ниципального отдела МВД России «Кунгурский», Кунгурского 
лесничества.

II. Основные задачи

5. Основными задачами рабочей группы являются:
противодействие незаконной заготовке, транспортировке, 

переработке, реализации и экспорту древесины на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

выработка планов согласованных действий по предотвраще-
нию незаконной заготовки, транспортировки, переработки, реа-
лизации и экспорта древесины на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 526-171-01-09

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функциональными)

органами администрации города Кунгура Пермского края, муниципальными 
учреждениями Кунгурского муниципального округа Пермского края

подготовка соответствующих предложений в пределах своей 
компетенции по решению проблем, связанных с вопросами лес-
ного хозяйства;

организация совместных мероприятий по противодействию 
правонарушениям и преступлениям в сфере заготовки и оборо-
та древесины;

обмен информацией о правонарушениях в сфере заготовки и 
оборота древесины.

III. Права

6. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее за-
дачами имеет право:

заслушивать заинтересованные органы (организации) в сфе-
ре обеспечения соблюдения законодательства по вопросам 
противодействия незаконной заготовке, транспортировке, пере-
работке, реализации и экспорту древесины на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края о выполнении 
возложенных на них задач по противодействию правонарушени-
ям в сфере заготовки и оборота древесины;

получать от работодателей информацию о финансово-хозяй-
ственной деятельности организации и мероприятиях по устране-
нию имеющихся нарушений;

обращаться в соответствующие органы с требованием о при-
влечение к ответственности работодателей, должностных лиц в 
случаях нарушения ими действующего законодательства.

IV. Председатель рабочей группы

7. Организует работу и ведет заседание рабочей группы.
8. Дает поручения членам рабочей группы в соответствии с 

принятым протокольным решением.
9. Подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
10. Утверждает план работы рабочей группы.
11. В своей работе руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, а также настоящим Положе-
нием.

12. В отсутствии председателя рабочей группы, его функции 
выполняет заместитель председателя рабочей группы.

V. Секретарь рабочей группы

13. Организует работу рабочей группы.
14. Ведет протоколы заседаний рабочей группы. 
15. Подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
16. Заверяет копии протоколов рабочей группы.
17. Обеспечивает рассылку протоколов заседаний рабочей 

группы. 

VI. Члены рабочей группы

18. Член рабочей группы имеет право:
принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам;
выносить на рассмотрение рабочей группы вопросы и пред-

ложения, отнесенные к сфере деятельности рабочей группы, 
участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений по ним.

19. Член рабочей группы обязан:
систематически участвовать в работе рабочей группы;
содействовать реализации решений рабочей группы;
выполнять в установленные сроки все поручения рабочей группы.

VII. Порядок работы рабочей группы

20. Рабочая группа работает в соответствии с разработанным 
планом, утвержденным председателем рабочей группы.

21. Заседание рабочей группы проводится в соответствии с 
повесткой, которая готовится секретарем рабочей группы.

22. Заседание рабочей группы проводится по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.

23. Решение рабочей группы принимается большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 
открытого голосования.

24. Заседание рабочей группы оформляется протоколом.
25. Протокол заседания рабочей группы подписывается пред-

седателем рабочей группы, секретарем рабочей группы.
26. На заседании рабочей группы могут приглашаться специ-

алисты, представители средств массовой информации и другие 
заинтересованные лица.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 524-171-01-09

СОСТАВ
межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным заготовкам

и обороту древесины на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Председатель рабочей группы – заместитель главы администрации города Кунгура по развитию территории

Заместитель председателя рабочей группы – начальник Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермско-
го края

Секретарь рабочей группы – начальник отдела реализации программ, сохранения памятников архитектуры и куль-
турного наследия и охраны окружающей среды Управления градостроительства адми-
нистрации города Кунгура Пермского края

Члены рабочей группы:

Директор ГКУ «Кунгурское лесничество» (по согласованию)

Начальник полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» (по согласованию)

Заместитель начальника Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края, главный архитектор (по 
согласованию)

Главный специалист по организации комиссий общественной безопасности Управления внутренней политики и общественной безопас-
ности (по согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях обеспечения физических и юри-

дических лиц достоверной информацией о предоставляемых му-
ниципальных услугах в муниципальном образовании «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»
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Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией города Кунгура Пермского 
края, отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города Кунгура Пермского края, муниципальными учреждения-
ми Кунгурского муниципального округа Пермского края.

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

от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией горо-
да Кунгура Пермского края, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Кунгура Пермского края, му-
ниципальными учреждениями города Кунгура Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 22 января 2020 г. № 39-171-01-09 «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Кунгура Пермского 
края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермско-
го края, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02 марта 2020 г. № 123-171-01-09 «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Кунгура Пермского 
края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермско-
го края, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района Пермского края от 22 апреля 2020 г. № 132-271-01-01 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления в Кунгурском муници-
пальном районе»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 22 июля 2020 г. № 435-171-01-09 «О внесении изменений 

в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Кунгура Пермского 
края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермско-
го края, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 11апреля 2019 г. № 198-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 23 октября 2020 г. № 120-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Кунгура Пермского 
края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермско-
го края, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 17 февраля 2021 г. № 71-171-01-09 «О внесении изменений 
в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Кунгура Пермского 
края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермско-
го края, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09».

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 с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2021 г.

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

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 24.06.2021 № 526-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кунгура Пермского 

края, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Кунгура 
Пермского края, муниципальными учреждениями Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

№ 
п/п Муниципальная услуга Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу (ответственное лицо/подразделение)

1 2 3

1. Признание жилых помещений непригодными для проживания Администрация города Кунгура Пермского края 
(помощник первого заместителя главы администрации 

города Кунгура)

2. Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» 

Администрация города Кунгура Пермского края ( 
отдел по вопросам муниципальной службы и противо-
действия коррупции аппарата администрации города 

Кунгура), МКУ "Центр бухгалтерского учета"

3. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

Администрация города Кунгура Пермского края (пра-
вовой отдел администрации города Кунгура)

4. Выдача разрешений на право организации розничного рынка Управление перспективного развития территории ад-
министрация города Кунгура Пермского края  (отдел 

промышленной политики)

5. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Управление перспективного развития территории ад-
министрация города Кунгура Пермского края  (отдел 

промышленной политики)

6. Выдача свидетельств молодым семьям и гражданам, прожива-
ющим и осуществляющим трудовую деятельность на сельской 
территории, на получение социальной выплаты для улучшения 
жилищных условий

Управление перспективного развития территории ад-
министрация города Кунгура Пермского края  (отдел 

правовой поддержки)

7. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Управление перспективного развития территории ад-
министрация города Кунгура Пермского края  (отдел 

дорожного хозяйства) 
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8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Управление перспективного развития территории ад-
министрация города Кунгура Пермского края  (отдел 

дорожного хозяйства) 

9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов

Управление перспективного развития территории ад-
министрация города Кунгура Пермского края  (отдел 

дорожного хозяйства)

10. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

11. Выдача градостроительных планов земельных участков Управление градостроительства  администрации 
города Кунгура Пермского края (отдел территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории)

12. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

13. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции

Управление градостроительства  администрации 
города Кунгура Пермского края (отдел обеспечения 

рекламной деятельности и работы с НТО)

14. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию 

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

15. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Управление градостроительства  администрации 
города Кунгура Пермского края (отдел территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории)

16. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

17. Предоставление сведений, документов и материалов, содержа-
щихся в государственной региональной информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности, с функциями 
автоматизированной информационно – аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятель-
ности Пермского края

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

18. Присвоение, изменение и аннулирование адресов Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

19. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

20. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

21. Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

22. Выдача решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края (отдел архитектуры)

23. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства  

Управление градостроительства  администрации 
города Кунгура Пермского края (отдел территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории)

24. Организация по требованию населения общественной экологиче-
ской экспертизы

Управление градостроительства  администрации горо-
да Кунгура Пермского края

(отдел реализации программ, сохранения памятников 
архитектуры и культурного наследия  и охраны окру-

жающей среды)

25. Выдача разрешений на вырубку деревьев, кустарников Управление жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации города Кунгура Пермско-

го края (инспекционный отдел)

26. Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроитель-
ных работ

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города  Кунгура 

Пермского края (инспекционный отдел)

27. Безвозмездная передача в муниципальную собственность привати-
зированных жилых помещений

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)
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28. Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда путем приватизации

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

29. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

30. Предоставление жилых помещений гражданам по договорам  
социального найма

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

31. Предоставление жилых помещений из специализированного жи-
лищного фонда

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

32. Представление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений (в том числе на условиях социального найма)

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

33. Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

34. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

Управление жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края (отдел по учету и распреде-

лению жилья)

35. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 
шести лет шести месяцев, и после достижения возраста восьми 
лет, в муниципальные образовательные организации, реализую-
щие программы начального общего образования

Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края (отдел качества образования)

36. Выдача сертификата на получение бесплатного дополнительного 
образования по дополнительным общеразвивающим программам 
в организациях дополнительного образования, подведомственных 
Управлению образования администрации города Кунгура Перм-
ского края

Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края (отдел дополнительного образова-

ния и воспитания) 

37. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края (отдел качества образования)

38. Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных пред-
принимателей

Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края (отдел экономики и финансов)

39. Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их 
оздоровления, расположенным на территории Пермского края 
и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых 
детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и 
оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием 
сертификата

Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края (отдел экономики и финансов)

40. Предоставление компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-ин-
валидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного образования 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

41. Предоставление компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

42. Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных организациях основных общеобразовательных 
программ, а также дополнительных образовательных программ

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края
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43. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успевае-
мости

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

44. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

45. Предоставление информации о порядке проведения государст-
венной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего обще-
го образования

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

46. Предоставление информации о результатах единого государствен-
ного экзамена

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

47. Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

48. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муни-
ципальные образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

49. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а так-
же о зачислении в муниципальные образовательные организации

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования администрации города Кун-

гура Пермского края

50. Предоставление путевок, сертификатов, компенсаций за путевки в 
детские оздоровительные лагеря в Пермском крае

Управление образования администрации города Кунгу-
ра Пермского края (отдел экономики и финансов)

51. Предоставление информации о результатах проведения прием-
ных прослушиваний (просмотров) в муниципальном учреждении в 
сфере культуры и искусства

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края 

52. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края   

53. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электрон-
ный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края 

54. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и ба-
зам данных муниципальных библиотек

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края   

55. Предоставление информации о времени и месте проведения кон-
цертов, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края   

56. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории муниципального 
образования 

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры и спорта администрации города 

Кунгура Пермского края   

57. Предоставление архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий, информационных писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и исполнением государственными органа-
ми и органами местного самоуправления своих полномочий 

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский 
городской архив»  

58. Рассмотрение и утверждение планов и календарных планов 
организаций по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов локального уровня. Рассмотрение и утверждение 
календарных планов оперативных мероприятий организаций при 
угрозе возникновения ЧС (Н) местного уровня

Муниципальное казенное учреждение  «Центр обще-
ственной безопасности»

59. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
города Кунгура Пермского края, посадки (взлета) на располо-
женные в границах города Кунгура Пермского края площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
гражданской защиты»  

60. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
внутренней политики и общественной безопасности» 
(Отдел по взаимодействию с населением и общест-

венными организациями)

61. Безвозмездная передача в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования и из 
состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)
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62. Безвозмездная передача в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования и из 
состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена, под существующими объектами (зданиями, соору-
жениями)

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

63. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального 
имущества (за исключением имущества закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления)

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по имуществу)

64. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользова-
ние, находящихся в собственности муниципального образования и 
из состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

65. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, находящихся в собственности муниципального об-
разования и из состава земель государственная собственность на 
которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

66. Выдача разрешений арендатором земельных участков на пере-
дачу их прав и обязанностей по действующим договорам аренды 
земельных участков третьим лицам

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

67. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по имуществу)

68. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в 
собственности муниципального образования и из состава земель 
государственная собственность на которые не разграничена без 
проведения торгов

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

69. Предоставление земельных участков в собственность, в аренду, 
находящихся в собственности муниципального образования и из 
состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена путем проведения аукциона

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

70. Перераспределение земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или из состава земель 
государственная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

71. Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка, находящегося в собственности муниципального образования и 
из состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

72. Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключе-
нием имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления)

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по имуществу)

73. Предоставление в собственность муниципального имущества Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по имуществу)

74. Предоставление информации об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по имуществу)

75. Предоставление земельных участков, в аренду, в собственность 
за плату, находящихся в собственности муниципального обра-
зования и из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, под существующими объектами (зда-
ниями, сооружениями)

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

76. Выдача разрешений на использование земель или земельного 
участка, находящегося в собственности и из состава земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

77. Установление публичного сервитута в отдельных целях на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

78. Предоставление сведений о размере арендной платы (задолжен-
ности) за землю по заключенным договорам аренды земельного 
участка

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

79. Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям)

80. Предоставление земельных участков в собственность за плату, 
находящихся в собственности муниципального образования и из 
состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена без проведения торгов

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края (от-

дел по земельным отношениям) 
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 527-171-01-09

Об утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента работы комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Закона 
Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостро-
ительной деятельности в Пермском крае»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

Регламент работы комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Кунгура от 16 февраля 2009 г. 

№ 69 «О подготовке проекта «Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 15 марта 2016 г. № 117-01-10 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по землепользованию и застройке Кунгур-
ского муниципального района»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 01 июня 2016 г. № 259-01-10 «Об утверждении Регла-
мента комиссии по землепользованию и застройке Кунгурского 
муниципального района»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 18 ноября 2019 г. № 749-171-01-09 «Об утверждении 
состава комиссии по подготовке проекта «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 02 июня 2020 г. № 333-171-01-09 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке проекта «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Кунгур», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 18.11.2019 № 749-171-01-09».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура. 

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

местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 24.06.2021 № 527-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Черникова С.В. – заместитель главы администрации города Кунгура по развитию территории, председатель комиссии

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края, заместитель 
председателя комиссии

Кокаровцева Н.С. – ведущий специалист Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края, 
секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Герасимова И.А. – начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации города Кунгура 
Пермского края

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рии Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края, 
главный архитектор 

Закатова Г.А. – начальник отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского края 

Зубова М.А. – представитель некоммерческой организации Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель-
ства г.Кунгура (по согласованию)

Игошева О.Ю. – заместитель начальника Управления финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского 
края

Кочешев В.И. – заместитель начальника отдела муниципального земельного контроля Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского края

Крохалев С.Л. – председатель Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края (по согласованию)

Лепихин И.А. – исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации города Кунгура Пермского края

Осокина О.В. – заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгу-
ра Пермского края

Севастьянова Н.В. – начальник отдела правовой поддержки Управления перспективного развития территории администрации 
города Кунгура Пермского края 
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Фалалеева А.Е. – начальник управления градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом и гра-
достроительной деятельности Пермского края (по согласованию)

Черпита Н.В. – начальник отдела реализации программ, сохранения памятников архитектуры и культурного наследия и 
охраны окружающей среды Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского 
края

Шипков А.Н. – представитель общественного объединения Станичное казачье общество «Медведь» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 527-171-01-09

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру деятельности 
комиссии, формируемой для подготовки проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее соответственно – Комиссия, Правила), 
внесения изменений в Правила, рассмотрения вопросов предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостро-
ительной деятельности в Пермском крае» и иными нормативны-
ми правовыми актами Кунгурского муниципального округа.

II. Состав Комиссии

3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность в 
соответствии с постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края.

На период временного отсутствия одного из членов Комиссии 
его обязанности исполняет лицо, исполняющее обязанности по 
основному месту работы.

5. В состав Комиссии входят глава города Кунгура – глава ад-
министрации города Кунгура (заместитель главы), руководители 
(заместители руководителей) отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации города Кунгура Пермского края, наделен-
ные полномочиями в области градостроительной деятельности, 
в области земельных отношений, в области имущественных от-
ношений, в области экономического развития, в области охраны 
окружающей среды, депутаты Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, представители общественных объ-
единений и некоммерческих организаций.

В состав Комиссии могут также включаться представители 
государственных органов контроля и надзора, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, Законодатель-
ного Собрания Пермского края.

III. Функции Комиссии

6. К функциям Комиссии относятся:
6.1. обеспечение подготовки проекта Правил;
6.2. рассмотрение предложений заинтересованных лиц о вне-

сении изменений в Правила (далее – предложения);
6.3. подготовка заключения с рекомендациями о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменений в Прави-
ла или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения;

6.4. обеспечение подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила;

6.5. подготовка заключения с рекомендациями о готовности 
проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила; 

6.6. подготовка заключения с рекомендациями о необходимо-
сти доработки проекта Правил, проекта о внесении изменений 
в Правила;

6.7. обеспечение доработки проекта Правил, проекта о внесе-

нии изменений в Правила;
6.8. рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предо-

ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

6.9. подготовка заключения с рекомендациями о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отклонении такого заявления с указа-
нием причин отклонения;

6.10. подготовка заключения с рекомендациями о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

6.11. обеспечение подготовки проектов решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

6.12. направление в Управление градостроительства админи-
страции города Кунгура Пермского края – организатору про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
заключения с рекомендациями о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства;

6.13. подготовка с учетом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний заключения с 
рекомендациями о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
таких разрешений с указанием причин отказа.

7. В целях реализации функций Комиссия вправе:
7.1. запрашивать у органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации города Кунгура Пермского края, организа-
ций заключения, рекомендации, документы и материалы, отно-
сящиеся к рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам;

7.2. обращаться в органы местного самоуправления с предло-
жениями, связанными с подготовкой, согласованием проекта о 
внесении изменений в Правила, по иным вопросам, входящим в 
функции Комиссии;

7.3. привлекать специалистов, независимых экспертов, пред-
ставителей надзорных органов к участию в заседаниях Комиссии 
и подготовке соответствующих заключений и (или) рекоменда-
ций;

7.4. осуществлять координационное и иное взаимодействие 
с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления и организациями в целях осуществления своих функ-
ций;

7.5. осуществлять иные права в пределах функций Комиссии.

IV. Порядок деятельности Комиссии

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-
даний. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в 
заседании Комиссии принимают участие более половины общего 
числа членов Комиссии.

10. Председатель Комиссии:
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10.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комис-
сии, определяет дату, время, место и сроки проведения заседа-
ний Комиссии, а также порядок их проведения;

10.2. осуществляет взаимодействие Комиссии с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии;

10.3. обеспечивает организацию участия членов Комиссии в 
заседаниях, в том числе путем использования систем видео-кон-
ференц-связи при наличии технической возможности;

10.4. ведет заседания Комиссии;
10.5. подписывает протоколы заседаний Комиссии не позднее 

2 рабочих дней с даты проведения соответствующих заседаний;
10.6. подписывает заключения с рекомендациями на проект 

Правил, проекты о внесении изменений в Правила;
10.7. подписывает заключения с рекомендациями о предо-

ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием при-
чин принятого решения;

10.8. осуществляет иные функции в рамках деятельности Ко-
миссии.

11. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии.

12. Секретарь Комиссии:
12.1. обеспечивает взаимодействие с органами местного са-

моуправления, с председателем Комиссии, членами Комиссии;
12.2. осуществляет организационное, информационное и ме-

тодическое обеспечение деятельности Комиссии;
12.3. обеспечивает подготовку запросов, других материалов 

и документов, касающихся осуществления функций Комиссии;
12.4. обеспечивает направление материалов членам Комис-

сии, формирует повестку заседания Комиссии и направляет ее 
на утверждение главе города Кунгура – главе администрации 
города Кунгура или его заместителю в установленном Регламен-
том порядке, информирует членов Комиссии о повестке заседа-
ния не позднее чем за 5 рабочих дня до его проведения;

12.5. направляет организатору проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний информацию, необходимую 
для проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний; 

12.6. ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии, 
обеспечивает их хранение;

12.7. обеспечивает оформление заключений с рекомендация-
ми, предусмотренных настоящим Порядком;

12.8. выполняет поручения председателя, заместителя пред-
седателя Комиссии;

12.9. осуществляет иные функции в рамках деятельности Ко-
миссии.

13. Член Комиссии:
13.1. участвует в рассмотрении вопросов, входящих в компе-

тенцию Комиссии;
13.2. участвует в голосовании при принятии решений Комис-

сии;
13.3. вносит предложения по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
13.4. знакомится с нормативными правовыми актами, инфор-

мационными и справочными материалами по вопросам деятель-
ности Комиссии;

13.5. при несогласии с принятым решением вправе изложить 
в письменной форме свое особое мнение не позднее рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседа-
ния, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии.

14. На заседания Комиссии приглашаются представители орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных организаций, физические лица 
и их представители. 

В случае если земельные участки и объекты капитального 
строительства, в отношении которых Комиссией рассматривают-
ся соответствующие вопросы, имеют общую границу с иными 
муниципальными образованиями Пермского края, то на заседа-
ния Комиссии приглашаются представители соответствующих му-
ниципальных образований. Указанные представители не вправе 
участвовать в принятии решений Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются не менее чем двумя тре-
тями голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии.

16. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывают председательствующий на за-
седании Комиссии и все присутствовавшие на заседании члены 
Комиссии.

V. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии

Материально-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет администрация города Кунгура Пермского 
края. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 24.06.2021 № 527-171-01-09

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий регламент работы комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее соответственно – Регла-
мент, Комиссия) разработан в целях обеспечения деятельности 
Комиссии и ее взаимодействия с органами государственной влас-
ти Пермского края, органами местного самоуправления, отра-
слевыми (функциональными) органами администрации города 
Кунгура, иными организациями и заинтересованными лицами в 
рамках осуществления своих функций.

2. Настоящий Регламент регулирует деятельность Комиссии 
по:

обеспечению подготовки проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Правила), проекта о внесении изменений в Правила;

рассмотрению предложений заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Правила;

рассмотрению заявлений заинтересованных лиц о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

иным вопросам, относящимся к функциям Комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности использует бланк Комиссии.
4. Секретарь Комиссии для заседания Комиссии формирует 

повестку заседания Комиссии и направляет ее на утверждение 
главе города Кунгура - главе администрации города Кунгура, 
информирует членов Комиссии, в том числе посредством те-
лефонной связи, о повестке заседания и направляет материалы, 
установленные Регламентом, членам Комиссии не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

5. Протокол заседания Комиссии подписывается председате-
лем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии.

6. Заключения с рекомендациями Комиссии подписываются 
председателем Комиссии и направляются секретарем Комиссии 
главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура.

7. Управление градостроительства администрации города Кун-
гура Пермского края (далее – орган, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности) обеспечивает хранение доку-
ментов, образующихся по вопросам деятельности Комиссии, в 
соответствии с Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 
236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государст-
венных органов, органов местного самоуправления и организа-
ций, с указанием сроков их хранения».

II. Регистрация поступивших в Комиссию предложений, 
заявлений заинтересованных лиц о внесении изменений 
в Правила, о предоставлении разрешений на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

8. Предложения, заявления о внесении изменений в Правила, о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства заинтересованные лица, определенные частью 3 статьи 
33, частью 1 статьи 39, частями 1, 1.1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), направ-
ляют на имя председателя Комиссии по форме согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к Регламенту одним из следующих способов:

в письменной форме путем обращения заинтересованных лиц 
в орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, по адресу его местонахождения: 617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Советская, 26;

посредством почтового отправления на адрес, указанный в аб-
заце втором пункта 8 настоящего Регламента;

в электронном виде посредством электронной почты органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности:kgr.
kungur@mail.ru,  в форме электронного документа.

9. Поступившие от заинтересованных лиц предложения, заяв-
ления регистрируются органом, уполномоченным в области гра-
достроительной деятельности, в день их поступления.

10. При поступлении предложений о внесении изменений в 
Правила к нему прилагаются следующие материалы по обосно-
ванию предложений:

10.1. В случае предложений о внесении изменений в Правила в 
части процедурных норм землепользования и застройки:

обоснование необходимости изменения соответствующих про-
цедурных норм;

предлагаемые формулировки соответствующих изменений.
10.2. В случае предложений о внесении изменений в Правила 

в части карты градостроительного зонирования:
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосно-

вывающие необходимость изменения границ соответствующих 
территориальных зон, установления границ новых территориаль-
ных зон, введения новых видов территориальных зон и установ-
ления их границ;

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) как пред-
ложения по изменению границ соответствующих территори-
альных зон, установлению границ новых территориальных зон, 
введению новых видов территориальных зон и установлению их 
границ;

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 
земельный участок, объекты капитального строительства (заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе).

В случае предложений о внесении изменений в карту градо-
строительного зонирования в соответствии с установленным ге-
неральным планом функциональным зонированием территории 
в качестве обосновывающих материалов представляются резуль-
таты исследований в области градостроительного проектирова-
ния в случае проведения таких исследований.

10.3. В случае предложений о внесении изменений в Правила 
в части градостроительных регламентов применительно к суще-
ствующим территориальным зонам:

материалы в текстовой форме, обосновывающие необхо-
димость внесения изменений в части наименования видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, формулировок видов разрешенного 
использования недвижимости и их описания;

материалы в текстовой форме, обосновывающие необходи-
мость внесения изменений в части предельных размеров (мини-
мальных и (или) максимальных) земельных участков, предельных 
параметров разрешенного строительства (высота, этажность, 
процент застройки в пределах земельных участков, минималь-
ные отступы от границ земельных участков, иные параметры), 
а также предлагаемые формулировки описания градостроитель-
ных регламентов применительно к соответствующим территори-
альным зонам.

10.4. В случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, в отношении предельных 
параметров к заявлению в дополнение к информации, указанной 
в пункте 10.3 Регламента, должны быть приложены материалы, 
обосновывающие возможность внесения изменений в Правила 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны (эскиз 
застройки территории, материалы визуально-ландшафтного ана-
лиза и иные материалы), в случае изменения предельных пара-
метров объектов капитального строительства по высоте заин-

тересованное лицо представляет материалы, подтверждающие 
соблюдение технических регламентов, в том числе соблюдение 
требований по инсоляции. Также заинтересованное лицо вправе 
приложить градостроительный план земельного участка, иные 
документы.

10.5. В иных случаях, определенных пунктом 5 части 3 статьи 
33 ГрК РФ:

документы, материалы, подтверждающие, что в результате 
применения Правил земельные участки и объекты капитального 
строительства используются неэффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

11. При поступлении заявлений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства к заявлению прилагают-
ся следующие материалы по обоснованию:

11.1. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах 
должна быть обоснована целесообразность намерений и дока-
зано, что при выполнении определенных условий, которые долж-
ны быть изложены в заявлении, не будет оказано негативное 
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих 
пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и ГрК РФ) и градостроительными регламентами, 
применительно к соответствующей территориальной зоне.

В заявлении отражается содержание запроса и даются сведе-
ния о заявителе.

Сведения о заявителе включают:
фамилия, имя, отчество (последнее – при его наличии);
наименование юридического лица, его место нахождения и 

основной государственный регистрационный номер;
наименование органа государственной власти, его место на-

хождения.
Приложения к заявлению должны содержать идентификаци-

онные сведения о земельном участке и обосновывающие ма-
териалы.

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица 
нести расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

11.2. Идентификационные сведения о земельном участке, в 
отношении которого подается заявление, включают:

адрес расположения земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства;

кадастровый номер земельного участка;
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 

земельный участок, объекты капитального строительства (заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе).

11.3. Обосновывающие материалы предъявляются в виде 
эскизного проекта строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, который предлагается реализовать 
в случае предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

Обосновывающие материалы включают:
схему земельного участка с отображением на ней позиций, 

относящихся к запросу: указание мест расположения сущест-
вующих и намечаемых строений и описание их характеристик 
(общая площадь, этажность, открытые пространства, суще-
ствующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); 
информацию о планируемых вместимости, мощности объекта, 
объемах ресурсов, необходимых для функционирования объек-
та (количество работающих и посетителей), грузооборот (часто-
та подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемы инже-
нерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); 
документы, подтверждающие возможность получения таких 
ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предо-
ставленные уполномоченными организациями);

информацию о предполагаемом уровне воздействия на окру-
жающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, ко-
личество отходов производства и степень их вредности) – обо-
снование того, что реализацией предложений не будет оказано 
негативное воздействие на окружающую среду в объемах, пре-
вышающих допустимые пределы.

11.4. К заявлению прилагается заверенное согласие правоо-
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бладателей земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладате-
лей помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

12. Заинтересованные лица вправе представлять иные матери-
алы, обосновывающие целесообразность, возможность и допу-
стимость реализации предложений.

III. Порядок подготовки и утверждения Правил, 
внесения изменений в Правила, работы с предложениями 
заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила

13. Комиссия обеспечивает подготовку проекта Правил на ос-
новании постановления администрации города Кунгура Пермско-
го края.

14. Орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня по-
ступления предложения, проверяет представленные материалы 
по обоснованию предложения о внесении изменений в Правила 
требованиям пункта 10 Регламента, требованиям действующе-
го законодательства и документам, принятым в установленном 
порядке. При соответствии указанным требованиям материалы 
направляются в Комиссию.

Предложения о внесении изменений в Правила подлежат рас-
смотрению Комиссией за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с действующим законодательством рассмотрение Ко-
миссией соответствующего предложения о внесении изменений 
в Правила и подготовка заключения Комиссии по результатам 
его рассмотрения не требуется. С предложением о внесении 
изменений в Правила на заседании Комиссии рассматриваются 
представленные материалы по обоснованию. 

Комиссия в течение 25 дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим предложением изменения в Пра-
вила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения.

Заключение Комиссии содержит одну из следующих рекомен-
даций:

о решении Комиссии с изложением рекомендаций главе го-
рода Кунгура – главе администрации города Кунгура о вклю-
чении предложения в сводный проект предложений о внесении 
изменений в Правила или об отклонении такого предложения, с 
указанием причин отклонения. Под сводным проектом предло-
жений о внесении изменений в Правила (далее – сводный проект 
предложений) понимается систематизированная совокупность 
предложений физических и юридических лиц о внесении изме-
нений в Правила;

о несоответствии положений, указанных в предложении, обо-
сновывающих материалов к нему установленным действующим 
законодательством, правовым актам, требованиям, а также о 
возможности уточнения положений предложения, обосновыва-
ющих материалов к нему (с указанием положений, подлежащих 
доработке) с последующим повторным направлением предло-
жения в адрес Комиссии;

об отклонении предложения по причине указания в нем поло-
жений, не отвечающих требованиям законодательства.

15. Глава города Кунгура – глава администрации города Кунгу-
ра с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комис-
сии, в течение 25 дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения 
о внесении изменения в данные Правила с указанием причин от-
клонения и направляет копию такого решения заявителям.

Решение о подготовке Правил, подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила оформляется на основании сводного 
проекта предложений постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края.

При принятии решения об отклонении предложения о внесении 
изменений в Правила заявителю в течение5 рабочих дней направ-
ляется решение (в форме письма) с указанием причин отклоне-
ния предложения.

Проекты решения о подготовке Правил, о внесении изменения 
в Правила, проект решения (в форме письма) об отклонении 
предложения о внесении изменения в Правила с указанием при-
чин отклонения готовит орган, уполномоченный в области градо-
строительной деятельности.

16. Глава города Кунгура – глава администрации города Кун-
гура не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия реше-
ния о подготовке проекта Правил, о внесении изменений в Пра-

вила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения на официальном сайте администрации города Кунгура 
«www.kungur-adm.ru», в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края».

17. Комиссия обеспечивает подготовку проекта Правил, про-
екта о внесении изменений в Правила.

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» осуществляет процедуру по определению подрядчика для 
выполнения работ.

18. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, осуществляет проверку проекта Правил, проекта вне-
сения изменений в Правила, на соответствие или несоответствии 
требованиям действующего законодательства. По результатам 
проверки направляет проект Правил, проект о внесении изме-
нений в Правила главе города Кунгура – главе администрации 
города Кунгура или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям в Комиссию на доработку.

19. Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней осуществляет 
доработку и подготавливает заключение о готовности проекта 
Правил, проекта о внесении изменений в Правила.

20. Глава города Кунгура – глава администрации города Кун-
гура принимает решение о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесе-
ния изменений в Правила в срок не позднее чем через 10 дней 
со дня получения таких проектов. 

Проект решения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения из-
менений в Правила готовит орган, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности.

21. Организацию и проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении 
изменений в Правила обеспечивает, орган, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности, в установленном Гр-
КРФ порядке.

22. Комиссия по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний готовит заключение с рекомендациями по 
утверждению проекта Правил, проекта внесения изменений в 
Правила либо о направлении указанных проектов на доработку с 
указанием причин отклонения.

23. Глава города Кунгура – глава администрации города в те-
чение 10 дней после представления ему проекта Правил, проек-
та о внесении изменений в Правила, протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний должен при-
нять решение об утверждении проекта Правил, проекта о вне-
сении изменений в Правила или об отклонении таких проектов и 
о направлении их на доработку с указанием даты их повторного 
представления.

Комиссия на основания решения об отклонении проекта Пра-
вил, проекта внесения изменений в Правила и направлении их на 
доработку обеспечивает доработку таких проектов по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний.

24. Правила, внесение изменений в Правила утверждаются по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края.

25. Опубликование утвержденных Правил, внесение изме-
нений в Правила на официальном сайте администрации города 
Кунгура «www.kungur-adm.ru», в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» обеспечи-
вает орган, уполномоченный в области градостроительной де-
ятельности.

26. Утвержденные Правила подлежат размещению в феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования не позднее чем по истечении 10 дней с 
даты утверждения указанных Правил.

IV. Порядок работы с заявлениями заинтересованных лиц о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, подготовки и утверждения внесений изменений 
в Правила

27. Орган, уполномоченный в области градостроительной де-
ятельности, 

в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления заинтересованных лиц о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка или объекта капитального строительства, о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее – заявление):

осуществляет проверку представленных материалов на соот-
ветствие требованиям пункта 11 Регламента;

возвращает заявление заинтересованному лицу в случае несо-
ответствия заявления и предоставленных материалов требовани-
ям пункта 11 Регламента;

направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по соответствующему проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицам, указан-
ным в части 4 статьи 39ГрК РФ.

28. Комиссия осуществляет подготовку заключения с ре-
комендациями о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и обеспечивает подготовку проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в срок не позднее 30 рабочих дней со дня посту-
пления заявления.

29. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет подготовку заключения с рекомендаци-
ями о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и обеспечивает подготовку 
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства либо гото-
вит заключение с рекомендациями об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

30. Комиссия направляет в орган, уполномоченный в области 
по градостроительной деятельности, заключение с рекоменда-
циями о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

31. Организацию и проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства обеспечивает, орган, уполномоченный в об-
ласти градостроительной деятельности, в установленном ГрК РФ 

порядке.
32. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
города Кунгура – главе администрации города Кунгура.

На основании указанных рекомендаций глава города Кунгура 
– глава администрации города Кунгура в течение 3 дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения.

33. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства Комиссия в течение 15 рабочих 
дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе города Кунгура – главе администрации го-
рода Кунгура.

Глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура 
в течение 7 дней со дня поступления указанных рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

34. Решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства оформляется постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края.

Проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, отказ в предоставлении таких разрешений готовит орган, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности.

35. Решения о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте администрации города Кунгура.

Приложение 1
к Регламенту

работы комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

В Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская, 26
от___________________________________

(название организации, адрес, телефон, Ф.И.О. 
заявителя)

Форма

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются параметры, от которых требуется отклонение)

Правообладатель земельного участка, объекта капитального 
строительства
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Местоположение (адрес) земельного участка, объекта капи-
тального строительства

Кадастровый номер земельного участка.

Кадастровый номер объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Вид разрешенного использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

Характеристики земельного участка, неблагоприятные для 
застройки, в связи с которыми запрашивается указанное разре-
шение (в соответствии с п. 1 ст. 40ГрК РФ)

Приложения:
1. Копия Устава юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к нему.
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность (в случае обращения физического лица).
3. Копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный участок, объекты капитального строительства 

(заявитель вправе представить по собственной инициативе).
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства (заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве).
5. Градостроительный план земельного участка (при наличии).
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, включающего в себя:

- обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя 
обратиться с заявлением;

- проект предложений с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

- расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему (пло-
щади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях строительства.

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Дата _____________    Подпись _______________
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).
(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).
Дата _____________    Подпись _______________

Я, _________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.

_______________________                                   ___________________________
         (дата, подпись заявителя)                                                     (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 2
к Регламенту

работы комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская, 26
от___________________________________

   (название организации, адрес, телефон, Ф.И.О. 
заявителя)

Форма

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального

строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства:

Правообладатель земельного участка или объекта капитального 
строительства

Местоположение (адрес) земельного участка или объекта 
капитального строительства

Кадастровый номер земельного участка 
Кадастровый номер объекта капитального строительства
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Вид разрешенного использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Приложения:
1. Копия Устава юридического лица со всеми дополнениями и изменениями к нему.
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность.
3. Копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный участок, объекты капитального строительства 

(заявитель вправе представить по собственной инициативе).
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства(заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве).
5. Градостроительный план земельного участка (при наличии).
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы:
- схема земельного участка с отображением на ней позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих 

и намечаемых строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планиру-
емые места стоянок автомобилей и т.д.); информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необхо-
димых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей), грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых 
автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возмож-
ность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями);

- информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количе-
ство отходов производства и степень их вредности) - обоснование того, что реализацией предложений не будет оказано негативное 
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы;

- документы, подтверждающие создание жилищно-строительных кооперативов в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» из числа научно-педагогических работников, в случае если 
заявителем испрашивается условно разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное строительство для научно-педагоги-
ческих работников».

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Дата _____________    Подпись _______________
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).
(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).
Дата _____________    Подпись _______________

Я, _________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.

_______________________                                   ___________________________
   (дата, подпись заявителя)                             (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 3
к Регламенту

работы комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края
617470, г. Кунгур, ул. Советская, 26
от ___________________________________

(название организации, адрес, электронная
почта, телефон, Ф.И.О. заявителя)

Форма

Предложение (заявление)
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Местоположение (адрес) земельного 
участка или территории

Определение границ территории для изменения территориального зонирования:

  Земельный участок с кадастровым номером ___________________________________________________________

  Квартал ________________________________________________________________________________________

  Ведомость координат _____________________________________________________________________________

  Описание _______________________________________________________________________________________
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Предложение:
Список существующих территориальных зон и подзон __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Список предлагаемых территориальных зон и подзон __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Границы предлагаемых территориальных зон и подзон:

  Предлагается одна зоны на всю территорию, определения границ не требуется

  Границы зон по сформированным земельным участкам согласно прилагаемой схеме/плану

  Граница по прилагаемой ведомости координат

  Границы по прилагаемому описанию

  Границы предлагается установить Комиссии по землепользованию и застройке

  иное

Отношение заявителя к территории и обоснование изменений:

  Наличие у заявителя прав на территорию

Вид права ______________________________________________________________________________________

Список подтверждающих право документов ____________________________________________________________

Проблема заявителя при существующем зонировании ____________________________________________________

Обоснование выбора предлагаемого зонирования _______________________________________________________

  Другое

Описание проблемы/интереса ____________________________________________________________________________

Обоснование выбора предлагаемого зонирования _____________________________________________________________

Приложения (материалы по обоснованию предложений):
  1. В части процедурных норм землепользования и застройки:
- обоснование необходимости изменения соответствующих процедурных норм;
- предлагаемые формулировки соответствующих изменений.
  2. В части карты градостроительного зонирования:
- материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) (как предложения по изменению границ соответствующих территориальных 

зон, установлению границ новых территориальных зон, введению новых видов территориальных зон и установлению их границ, а 
также материалы, обосновывающие необходимость указанных изменений);

- правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок, объекты капитального строительства(заявитель 
вправе представить по собственной инициативе);

- результаты исследований в области градостроительного проектирования в случае проведения таких исследований (в случае 
предложений о внесении изменений в карту градостроительного зонирования в соответствии с установленным генеральным планом 
функциональным зонированием территории в качестве обосновывающих материалов представляются).

  3. В части градостроительных регламентов применительно к существующим территориальным зонам:
- материалы в текстовой форме, обосновывающие необходимость внесения изменений в части наименования видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, формулировок видов разрешенного использования не-
движимости и их описания;

- материалы в текстовой форме, обосновывающие необходимость внесения изменений в части предельных размеров (минималь-
ных и (или) максимальных) земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства (высота, этажность, процент 
застройки в пределах земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков, иные параметры), а также пред-
лагаемые формулировки описания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам.

  3.1. В части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, в отно-
шении предельных параметров:

- материалы, обосновывающие возможность внесения указанных изменений (эскиз застройки территории, материалы визуально-
ландшафтного анализа и иные материалы),

- в случае изменения предельных параметров объектов капитального строительства по высоте заинтересованное лицо представляет 
материалы, подтверждающие соблюдение технических регламентов, в том числе соблюдение требований по инсоляции,

- градостроительный план земельного участка (при наличии), иные документы.
  4. Документы, материалы, подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Дата _____________    Подпись _______________
Я, _________________________________________________________________________________________________,

подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.
_______________________     ___________________________

          (дата, подпись заявителя                                                      (Ф.И.О., подпись специалиста)

Руководствуясь постановлением администрации города Кунгу-
ра Пермского края от 19 декабря 2017 г. № 919-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка организации выездной торговли во время 
проведения культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных 
подобных массовых мероприятий на территории города Кунгу-
ра», постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 10 июня 2021 г. № 477-171-01-09 «О проведении XIX 
Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмар-
ка-2021»: Чемпионата Приволжского Федерального округа по 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.06.2021 № 528-171-01-09

Об организации выездной торговли 

воздухоплавательному спорту, Кубка Пермского края по возду-
хоплавательному спорту, Воздушных баталий, в целях упорядо-
чения выездной торговли, усиления безопасности и исключения 
случаев травматизма участников культурных мероприятий, про-
водимых в рамках XIX Международного фестиваля воздухопла-
вания «Небесная ярмарка-2021», 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить 26 июня 2021 года и 03 июля 2021 индивидуаль-

ным предпринимателям выездную торговлю:
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сувенирной продукцией с символикой муниципального обра-
зования, символикой XIX Международного фестиваля воздухо-
плавания «Небесная ярмарка-2021»;

продукцией промышленного приготовления в индивидуальной 
упаковке.

2. Место и время проведения – территория МАУ стадион 
«Труд» (г.Кунгур, ул.Голованова, 36) 

26 июня 2021 года с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.;
03 июля 2021 года с 19 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин.
3. Запретить индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим выездную торговлю, реализацию безалкогольной продукции 
(соков, минеральной воды и прочих напитков) в стеклянной таре.

4. Ответственность за осуществление торгового обслужива-

ния населения и соблюдение санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение 
возникновения и распространения случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) возложить на индивидуаль-
ных предпринимателей, принявших участие в выездной торговле. 

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

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура –

глава администрации города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2021 № 529-171-01-09

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур» 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 марта 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
Управлении градостроительства администрации города Кунгура 
Пермского края, утвержденным решением Кунгурской город-
ской Думы от 25 февраля 2021 г. № 415,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить не позднее 01 июля 2021 г. проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Кунгур» в части внесения изменений в 
градостроительный регламент. 

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проек-
та внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденные 
решением Кунгурской городской Думы от 30 сентября 2010 г. 
№ 485, направлять в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Комиссия).

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

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур»;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Кунгур».

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Кунгур» в соот-
ветствии с требованиями градостроительного законодательства, 
действующих стандартов, норм и правил, технических регламен-
тов, документов территориального планирования.

5. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия 
настоящего постановления, опубликовать постановление в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2021 № 529-171-01-09

ПОРЯДОК И СРОКИ 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования
 «Город Кунгур»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размеще-
ние на официальном сайте администрации города Кунгура в сети «Интернет» 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур» 
(далее – Правила) (путем опубликования настоящего постановления админист-
рации города Кунгура)

не позднее чем по истечении 10 (десяти) 
дней с даты принятия решения о подго-

товке проекта изменений в Правила

2. Подготовка проекта изменений в Правила не более 10 (десяти) рабочих дней

3. Проверка проекта изменений в Правила, на соответствие требованиям градо-
строительного законодательства, технических регламентов, документов терри-
ториального планирования

не более 10 (десяти) рабочих дней

4. Опубликование проекта изменений в Правила в срок до 10 (десяти) рабочих дней

5. Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, опубликование 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и размещение на официальном 
сайте администрации города Кунгура в сети «Интернет»

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

в Правила
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2021 № 530-171-01-09

О признании аварийным и подлежащим сносу жилого многоквартирного дома, 
расположенногопо адресу в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.5а; и непригодным 

для проживания жилого помещения, расположенного по адресу в г.Кунгуре:
ул.Строителей, д.7, кв.18

1 2 3

6. Проведение общественных обсуждений не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования проекта 

изменений в Правила

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

в течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней после проведения публичных 

слушаний

8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кунгур-
ского муниципального округа (далее – Комиссия) с учетом 
результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
Правила

в течение 10 (десяти) рабочих дней

9. Комиссия представляет проект Правил, с учетом результатов общественных 
обсуждений главе города Кунгура – главе администрации города Кунгура 

в течение 3 (трех) рабочих дней

10. Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила в Думу Кунгур-
ского муниципального округа или об отклонении проекта изменений в Правила 
и о направлении его на доработку с указанием даты повторного представления

в течение 10 (десяти) дней

11. Рассмотрение проекта изменений дополнений в Правила и его утверждение 
Думой Кунгурского муниципального округа

не более 1 (одного) месяца с момента 
поступления в Думу Кунгурского муници-

пального округа

12. Публикация утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации и размещение на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента утверждения

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2021 № 529-171-01-09

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

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

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проек-
та внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Кунгур», в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные 
лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа свои предложения.

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

Предложения в письменной форме направляются по почте на 
имя председателя Комиссии или заместителя председателя Ко-
миссии, с пометкой «В комиссию по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки», по 
адресу: 617470, Россия, Пермский край, г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии или заместителя председателя Комис-
сии, с указанием темы «В комиссию по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки», по 

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

окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила.

4. Предложения в проект внесения изменений в Правила долж-
ны быть за подписью уполномоченного представителя юридиче-
ского лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием 
обратного адреса и даты подготовки предложений.

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

6. Предложения, поступившие в комиссию после завершения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, 
неподписанные предложения, а также не имеющие отношения к 
подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией 
не рассматриваются.

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного Кодекса 
РФ, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006  № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», рассмотрев пред-
ставленные материалы межведомственной комиссии: акты об-

следования помещения № 18, 20 от 27 мая 2021 г. и заключения 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом № 138, 140 от 27 мая 2021 г. в отношении 
жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу в 
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г.Кунгуре: ул.Строителей, д.5а; и жилого помещения, располо-
женного по адресу в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.7, кв.18.

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать аварийным и подлежащим сносу жилой мно-

гоквартирный дом, расположенный по адресу в г.Кунгуре: 
ул.Строителей, д.5а.

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

к отселению из жилого многоквартирного дома в срок до 1 
января 2027 г.; 

к сносу жилого многоквартирного дома в срок до 1 января 
2028 г.

3. Управлению жилищной политики администрации города 
Кунгура Пермского края в случае формирования заявок на учас-
тие в федеральных и региональных программах по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда учесть возможность 
включения в участие в программе данного жилого многоквар-
тирного дома.

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мо-
ниторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций 

жилого многоквартирного дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жи-
лых помещений, а также незамедлительно информировать ад-
министрацию города Кунгура Пермского края.

5. Помощнику первого заместителя главы администрации города 
Кунгура Прокашевой С.Г. направить копию настоящего постанов-
ления собственникам жилых помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.5а.

6. Признать непригодным для проживания жилое помеще-
ние, расположенное по адресу в г.Кунгуре: ул.Строителей, д.7, 
кв.18.

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

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

В.И.Лысанов,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2021 № 534-171-01-09

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, применяемой
в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2021 № 537-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений о размере арендной платы (задолженности) за землю

по заключенным договорам аренды земельного участка»

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 
«Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика соци-
ального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1321-п», утвержденного постановлени-
ем Правительства Пермского края 01 апреля 2014 г. № 215-п 
«О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Социальная под-
держка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей-сирот» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. № 1321-п»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения, 

применяемую в рамках реализации мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в размере 12 кв.м общей 
площади жилого помещения на одного члена семьи.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 19 февраля 2016 г. № 115 
«Об установлении учетной нормы площади жилого помеще-
ния».

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2021 г.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь решением Кунгурской го-
родской Думы от 28 декабря 2020 г. № 395 «Об утверждении 
структуры администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о 
размере арендной платы (задолженности) за землю по заклю-
ченным договорам аренды земельного участка».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Кунгура Пермского края обеспечить испол-
нение Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений  о размере арендной 
платы (задолженности) за землю по заключенным договорам 
аренды земельного участка».

3. Отделу закупок и услуг аппарата администрации города 
Кунгура Пермского края разместить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений о размере арендной платы 
(задолженности) за землю по заключенным договорам аренды 
земельного участка» на официальном сайте администрации го-
рода Кунгура в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура –

глава администрации города Кунгура
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Кунгура Пермского края
от 25.06.2021 № 537-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о размере 

арендной платы (задолженности) за землю по заключенным договорам аренды 
земельного участка»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений о размере арендной 
платы (задолженности) за землю по заключенным договорам 
аренды земельного участка» (далее соответственно – админист-
ративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, и 
определяет последовательность и сроки действий (администра-
тивных процедур), порядок

и формы контроля предоставления муниципальной услуги, 
порядок и формы обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения, установленного в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Круг заявителей

3. В качестве заявителей (получателей муниципальной услуги) 
могут выступать физические или юридические лица, являющиеся 
арендаторами земельных участков (далее – Заявитель).

4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 
Заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Требования к порядку информирования предоставления 
муниципальной услуги

5. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее со-
ответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений горо-
да Кунгура Пермского края (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу), расположенное по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы:
понедельник – четверг с 08.00 час. до 17.00 час.,
пятница с 08.00 час. до 16.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни
Справочные телефоны: 8 34271 3 27 26, 3 46 04.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муни-

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

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

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

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги :kizokungur@
yandex.ru.

Справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

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./.

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2012 № 852.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги,

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

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

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

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

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

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

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

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

извлечения из текста административного регламента;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.
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II. Стандарт предоставления

Наименование муниципальной услуги

8. Предоставление сведений о размере арендной платы (за-
долженности) за землю по заключенным договорам аренды зе-
мельного участка.

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

9. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края (да-
лее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

10. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодейст-
вие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю. 
11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-

ве требовать от заявителя:
11.1. представления 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;

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

11.3. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации,

за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных, муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление сведений о размере арендной платы (задол-
женности)

за землю по заключенным договорам аренды земельного 
участка;

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
Сведения предоставляется специалистом отдела Заявителю в 

течение
25 минут при индивидуальном устном информировании Заяви-

теля при личном общении и в течение 15 минут при общении по 
телефону. При письменном обращении ответ либо уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
Заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

14. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и доку-
ментов, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

15. В случае представления Заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 

дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

16. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, не должен превышать

10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

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

муниципальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

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

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

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»;

нормативно-правовыми актами Пермского края, администра-
ции города Кунгура Пермского края.

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

предоставления муниципальной услуги

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

18.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляется по установленной форме (Приложение к администра-
тивному регламенту) (далее – заявление) с указанием следую-
щей информации:

сведений о Заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество 
физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, или наименование юридического лица, основ-
ной регистрационный номер, адрес места нахождения;

цель использования земельного участка;
местоположение земельного участка;
реквизиты договора аренды земельного участка;
документы, уполномочивающие представителя физического 

лица или юридического лица подавать от их имени заявление.
В заявлении может содержаться просьба о выдаче инфор-

мации Заявителю лично при его обращении, направлении ее по 
почте или на электронный адрес заявителя. При отсутствии в за-
явлении указания на способ получения Заявителем информации 
или адреса электронной почты (в случае указания Заявителем 
способа доставки по электронной почте) ответ ему направляется 
по почте.

Письменные Заявки, в том числе поступающие по электронной 
почте, сети «Интернет», обрабатываются специалистами отдела 
по земельным отношениям в порядке, предусмотренном для ра-
боты с обращениями граждан.

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:

19.1. представление Заявителем неполного комплекта доку-
ментов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
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необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

19.2. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом.

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

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

в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес, заявление не 
подписано, заявление и (или), иные представляемые документы 
содержат серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание, заявление содержит нецензурные 
или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

текст заявления не поддается прочтению (о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение (заявление), если его фа-
милия (наименование юридического лица) и почтовый адрес не 
поддаются прочтению);

заявление содержит нецензурные или оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

из содержания заявления невозможно установить, какая имен-
но информация им запрашивается;

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги оформляется письменно с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае устранения причин, послуживших основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может 
повторно обратиться с аналогичным заявлением.

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

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

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

муниципальной услуги

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

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

результата предоставления муниципальной услуги

25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явленияи документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

26. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

27. Запрос и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день поступления.

28. Запрос и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 

услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день посту-
пления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

31. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пун-
ктом 7 административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

32. Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

33. Требования к обеспечению доступности для инвалидов зда-
ния, в котором предоставляется муниципальная услуга:

33.1. условия для беспрепятственного доступа к зданию, в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга;

33.2. возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, исходя из технических возможностей прилегающей тер-
ритории, интенсивности и количества Заявителей, обратившихся 
за определенный период, на которой расположено здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга;

33.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

33.4. надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

33.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текс-
товой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

33.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
33.7. допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего 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 в 
здание, в котором предоставляется муниципальная услуга;

33.8. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

34. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01 
декабря 2014 г. № 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 33 настоящего административного 
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регламента применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
указанным зданиям и средствам.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

35. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

35.1. количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает пяти, продолжительность – не 
более 15 минут;

35.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии;

35.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Пермского края;

35.4. возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале;

35.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пунктов 29-34 административного регламента.

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

36. Информация о муниципальной услуге:
36.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края;

36.2. размещена на Едином портале.
37. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос и 

документы, указанные в пункте 18 административного регламен-
та, в электронной форме следующими способами:

37.1. по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

37.2. через Единый портал.
38. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

39. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 
18 административного регламента, в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

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

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

выполнение административных действий в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется специалистами органа 
в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей. 

41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация поступивших обращений (заявлений) и 
документов;

подготовка и выдача информации о размере арендной платы 
(задолженности) за землю по заключенным договорам аренды 
земельного участка.

Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений)
 и документов

42. Основание для начала выполнения действия – поступление 
в орган предоставляющий услугу заявления о предоставлении 
сведений о размере арендной платы (задолженности) за землю 
по договорам аренды земельного участка.

Документы представляются в орган предоставляющий услугу 
лично либо посредством почтового отправления, либо электрон-
ной почтой.

Специалист, ответственный за выполнение действия, – специа-
лист, уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-

ты, предварительно рассматривает поступившие документы, 
принимает их, проверяет наличие в заявлении наименования Зая-
вителя и его адреса, наличие приложений, присваивает докумен-
там регистрационный номер, один экземпляр с отметкой о прие-
ме возвращает представителю Заявителя, подавшему заявление.

В случае поступления документов от Заявителя почтой либо 
электронной почтой специалист, уполномоченный, принимать 
входящие документы, принимает их, проверяет наличие в за-
явлении наименования Заявителя и его адреса, наличие прило-
жений, присваивает документам регистрационный номер. Зая-
витель в любое время вправе осведомится, либо по телефону, 
либо по адресу электронной почты о регистрационном номере 
и дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, 
если в заявлении, сопроводительном письме выявлены недостат-
ки, указанные в пункте 22. 

Специалист, уполномоченный принимать входящие докумен-
ты, направляет принятые и зарегистрированные документы на-
чальнику органа, предоставляющего услугу.

Результат выполнения действия – прием и регистрация посту-
пивших документов.

42.1. Основание для начала выполнения действия – поступле-
ние начальнику Управления зарегистрированного заявления о 
предоставлении сведений о размере арендной платы (задолжен-
ности) за землю по договорам аренды земельного участка. 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения за-
регистрированного заявления о предоставлении сведений о раз-
мере арендной платы (задолженности) за землю по договорам 
аренды земельного участка. 

Результат выполнения действия – направление зарегистриро-
ванного заявления специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Подготовка и выдача информации о размере арендной платы 
(задолженности) за землю по заключенным договорам 

аренды земельного участка

43. Специалист, ответственный за предоставление услуги, осу-
ществляет проверку правильности оформления заявления и пол-
ноты представленных сведений.

В случае если в заявлении отсутствует информация об объек-
те недвижимости, либо запрос не содержит (или содержит не 
в полном объеме) сведения, наличие которых необходимо для 
предоставления муниципальной услуги, специалист подготавли-
вает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление).

В случае соответствия заявления установленным требованиям, 
специалист подготавливает проект ответа на обращение.

Подписанный ответ либо уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрируется в журнале исходя-
щей корреспонденции и отправляется Заявителю в порядке об-
щего делопроизводства.

Ответ либо уведомление могут быть выданы Заявителю лично 
(при предъявлении Заявителем – физическим лицом документа, 
удостоверяющего личность, а представителем Заявителя – юри-
дического лица – документов, подтверждающих полномочия 
представителя). 

Результат выполнения действия – выдача Заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги.

44. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги в документах 
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнару-
жения, в том числе поступления соответствующего требования 
Заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

46. 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.

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

47. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

48. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются начальником органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

49. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

49.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

49.2. поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

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

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

52. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональ-
ную ответственность за правильность и обоснованность приня-
тых решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

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

54. 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 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

55. 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, законов 
и иных нормативных правовых актов.

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

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих)

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих

56. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

57. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

57.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

57.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
57.3. требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

57.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

57.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

57.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

57.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

58. Жалоба должна содержать:
58.1. наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

58.2. 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;

58.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

58.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

59. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качест-
ве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, может быть представлена:

59.1. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

59.2. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявите-
ля и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

60. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу,

61. Жалоба на решение, принятое главой органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подается главе города Кунгура – 
главе администрации города Кунгура Пермского края.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 28.06.2021 ¹ 1228

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

в ходе личного приема главы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

63. Время приема жалоб органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

64. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

официального сайта;
Единого портала;
65. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 59 административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом пред-
ставление документа, удостоверяющего личность заявителя, 
не требуется.

66. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

67. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган.

Сроки рассмотрения жалобы

68. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

69. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

70. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
муниципальным служащим наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

71. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

72. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

73. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края.

74. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

75. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

75.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

75.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

75.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

76. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

77. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

79. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

80. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Порядок обжалования решения по жалобе

81. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

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

82. В случае если для написания заявления (жалобы) Заяви-
телю необходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной услуги и нахо-
дящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
соответствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, а также в указанных инфор-
мации и документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

83. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес-
печивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.
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Приложение 
к Административному регламенту

Форма

Начальнику Управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура 
Пермского края

от _________________________________________
(ФИО, наименование заявителя)

адрес: ______________________________________ 
контактный телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений о размере арендной платы (задолженности) за землю по 

заключенным договорам аренды земельного участка 

Прошу предоставить сведения о размере арендной платы (задолженности) за землю по заключенным договорам аренды земель-
ного участка от ________________ № _______________
Кадастровый номер участка:________________________________________________________________________________
Местоположение, адрес участка:____________________________________________________________________________
Форма предоставления информации:__________________________________________________________________________
(электронный вид, на бумажном носителе)
Способ доставки: ________________________________________________________________________________________

(по почте, на руки, другое)

Для Заявителя:
Документ, удостоверяющий личность (и)или подтверждающий его полномочия
Для юридических лиц:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия)

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 города Кунгура Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокуп-
ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными 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 города Кунгура Пермского края.

«____» _____________ г.                       __________________         __________________________
                                                                                  подпись                               расшифровка подписи

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.06.2021 № 539-171-01-09

О совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края 

В целях создания благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности, улучшения инвестиционного 
климата в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, 
совершенствования взаимодействия и упорядочения работы с 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать Совет по предпринимательству и улучшению ин-

вестиционного климата в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края;

состав Совета по предпринимательству и улучшению инвести-
ционного климата в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края.

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

от 17 марта 2017 г. № 182-171-01-09 «О создании совета 
предпринимателей при Главе города Кунгура по улучшению ин-
вестиционного климата»;

от 07 февраля 2018 г. № 57-171-01-09 «О внесении измене-
ний в состав совета предпринимателей при Главе города Кунгура 
о улучшению инвестиционного климата, утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
17.03.2017 № 182-171-01-09 «О создании совета предпринима-
телей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного 
климата»;

от 25 октября 2019 г. № 672-171-01-09 «О внесении изменений в 
состав совета предпринимателей при Главе города Кунгура о улуч-
шению инвестиционного климата, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 17.03.2017 № 
182-171-01-09 «О создании совета предпринимателей при Главе го-
рода Кунгура по улучшению инвестиционного климата»;

от 06 февраля 2020 г. № 74-171-01-09 «О внесении измене-
ний в состав совета предпринимателей при Главе города Кунгура 
о улучшению инвестиционного климата, утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
17.03.2017 № 182-171-01-09 «О создании совета предпринима-
телей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного 
климата»;

от 21 мая 2020 г. № 308-171-01-09 «О внесении изменений 
в состав совета предпринимателей при Главе города Кунгура 
по улучшению инвестиционного климата, утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
17.03.2017 № 182-171-01-09 «О создании совета предпринима-
телей при Главе города Кунгура по улучшению инвестиционного 
климата.

4. Отделу информатизации аппарата администрации города 
Кунгура Пермского края разместить постановление на офици-
альном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Кунгура по развитию 
территории Черникову С.В. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации города Кунгура
от 28.06.2021 № 539-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения

1. Совет по предпринимательству и улучшению инвестицион-
ного климата в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края (далее – Совет) является постоянно действующим коорди-
национным совещательным органом, созданным в целях:

1.1. привлечения субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности к выработке и реализации политики Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в области разви-
тия предпринимательства и инвестиционной среды;

1.2. выработки мер по созданию благоприятных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности и улучшению 
инвестиционного климата, развитию конкуренции на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

1.3. координации деятельности органов местного самоуправ-
ления по стимулированию, повышению эффективности, обеспе-
чению стабильных условий осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края, формированию конкурентной среды 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

1.4. обеспечения равных прав предпринимателей и инвесторов 
на получение государственной поддержки в формах, предус-
мотренных нормативно-правовыми актами Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, равных прав хозяйствующих 
субъектов на рынках Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

1.5. обеспечения принципов гласности и открытости процессов 
реализации муниципальной политики, направленной на поддер-
жку предпринимательской и инвестиционной деятельности в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края;

1.6. проведения единой конкурентной политики на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, рассмо-
трения проектов правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также иных документов, разрабаты-
ваемых в целях стимулирования развития конкуренции, в части их 
возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции.

2. Совет при осуществлении своей деятельности руководст-
вуется законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и настоящим Положением.

3. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодей-
ствует с органами местного самоуправления, организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее – организации), индивидуальными предприни-
мателями и гражданами.

II. Задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:
4.1. выработка предложений и рекомендаций главе города 

Кунгура – главе администрации города Кунгура по вопросам 
формирования и реализации единой политики в области разви-
тия предпринимательства, инвестиционной деятельности и кон-
курентной среды на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отвечающей целям и приоритетам со-
циально-экономического развития Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

4.2. стимулирование эффективного взаимодействия и парт-
нерства публичной власти и частного бизнеса, направленных на 
развитие экономики и социальной сферы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

4.3. разработка мер по устранению монополизма в отраслях 
экономики на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, по устранению административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности, реализации 
инвестиционных проектов на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в том числе по повышению 
эффективности механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан по вопросам реализации единой муниципальной 
политики в области развития конкуренции, предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

4.4. повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на реализацию мер государственной 
поддержки, стимулирование предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

III. Функции Совета

5. Совет в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

5.1. вовлечение субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в процесс реализации муниципальной поли-
тики в области развития экономики Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

5.2. разработка предложений по основным направлениям му-
ниципальной политики в области развития предпринимательства, 
инвестиционной деятельности, включая выработку подходов по 
созданию благоприятных условий для осуществления предприни-
мательской деятельности, улучшению инвестиционного климата;

5.3. выдвижение и поддержка инициатив, направленных на ре-
ализацию муниципальной политики в области развития предпри-
нимательства и инвестиционной деятельности;

5.4. выработка предложений по развитию взаимодействия 
органов местного самоуправления, предпринимателей и инвес-
торов по вопросам осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

5.5. выработка рекомендаций органам местного самоуправ-
ления  при определении приоритетов в области развития пред-
принимательства и инвестиционной деятельности;

5.6. выработка рекомендаций по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы в области предпринимательства и инвести-
ционной деятельности;

5.7. разработка рекомендаций и мероприятий, направленных 
на легализацию теневого предпринимательства;

5.8. выработка рекомендаций по уменьшению административ-
ных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упроще-
ния процедуры выдачи разрешительной документации;

5.9. подготовка прогнозных оценок последствий реализации 
решений органов местного самоуправления по вопросам пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

5.10. выработка рекомендаций по координации финансовых 
и инвестиционных ресурсов по наиболее важным направлениям;

5.11. выработка предложений по созданию необходимых 
условий для рационального размещения производственных сил 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

5.12. одобрение проекта Плана создания инвестиционных объ-
ектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, 
социальной и другой инфраструктуры округа, а также прозрач-
ного регламента его корректировки с учетом потребностей ин-
вестиционных проектов;

5.13. рассмотрение и отбор инвестиционных проектов в со-
ответствии с порядком рассмотрения и отбора инвестиционных 
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

5.14. принятие решений о присвоении (отказе в присвоении) 
статуса приоритетного инвестиционного проекта, рассмотрение 
результатов реализации инвестиционных проектов, получивших 
государственную поддержку, принятие решений по результатам 
рассмотрения приоритетного инвестиционного проекта в соот-
ветствии с порядком рассмотрения и отбора инвестиционных 
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;

5.15. привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению 
вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую и инвестиционную деятельность, и выработке по 
данным вопросам рекомендаций;

5.16. рассмотрение и согласование проекта перечня приори-
тетных рынков для содействия развитию конкуренции на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края с 
обоснованием их выбора;

5.17. рассмотрение проекта плана мероприятий («дорожной 
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карты») по содействию развитию конкуренции в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края, информации о выполнении 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и пред-
ставление предложений по внесению изменений в действующую 
редакцию плана мероприятий («дорожной карты»).

IV. Права Совета

6. Совет в соответствии с возложенными на него функциями 
имеет право:

6.1. вносить предложения главе города Кунгура – главе адми-
нистрации города Кунгура, органам местного самоуправления, 
отнесенным к компетенции Совета, а также направлять реко-
мендации в органы местного самоуправления и иные заинтере-
сованные органы и организации;

6.2. взаимодействовать с органами местного самоуправления, 
а также организациями и индивидуальными предпринимателями 
по вопросам осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на территории Кунгурского муниципального 
округа;

6.3. запрашивать в установленном действующим законода-
тельством порядке сведения, материалы, необходимые для про-
ведения заседаний Совета, от органов местного самоуправле-
ния, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Кунгурского муни-
ципального округа;

6.4. приглашать на заседания Совета представителей органов 
местного самоуправления, представителей организаций и инди-
видуальных предпринимателей, не входящих в состав Совета (по 
согласованию), в том числе с правом совещательного голоса;

6.5. привлекать при необходимости в установленном порядке 
экспертов и консультантов для проработки отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции Совета, в том числе с правом сове-
щательного голоса;

6.6. разрабатывать и утверждать план работы Совета, а также 
регламент работы Совета.

V. Состав и структура Совета

7. Состав Совета утверждается постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края.

В состав Совета входят председатель, заместители председа-
теля, секретарь и члены Совета.

Председателем Совета является глава города Кунгура – глава 
администрации города Кунгура.

8. Состав совета формируется из представителей органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций, а также 
из представителей малого и среднего бизнеса, активно взаимо-
действующих с администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края при решении социально-экономических 
задач, имеющих соответствующие опыт и знания, необходимые 
для принятия решений.

9. Совет возглавляет председатель Совета. В отсутствие пред-
седателя Совета или по его поручению его функции исполняет 
первый заместитель председателя Совета. В случае отсутствия 
первого заместителя его функции исполняет заместитель пред-
седателя Совета

10. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
утверждает повестки заседаний Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
принимает решение о проведении заседаний Совета (опреде-

ляет дату заседания Совета, состав приглашенных лиц, в том 
числе с правом совещательного голоса).

11. Секретарем Совета является консультант по предприни-
мательству отдела промышленной политики Управления пер-
спективного развития территории администрации города Кунгура 
Пермского края.

Управление перспективного развития территории администра-
ции города Кунгура Пермского края осуществляет организацион-
но-техническое обеспечение деятельности Совета, в том числе:

подготовку плана работы Совета, регламента работы Совета;
подготовку повесток заседаний Совета, проектов протоколов 

заседаний Совета;
оповещение членов Совета и приглашенных лиц о дате, вре-

мени и месте проведения заседания Совета не менее чем за 3 
дня до дня заседания Совета. Одновременно с оповещением 
направляются материалы, подготовленные к заседанию Совета, 
в том числе повестка заседания Совета;

направление протоколов заседаний Совета членам Совета и 
приглашенным лицам в течение десяти дней со дня проведения 
заседания Совета;

контроль за исполнением поручений Совета.
12. Члены Совета:
участвуют в работе Совета;
вносят предложения в план работы, регламент работы, по-

вестки заседаний Совета;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов на Совете, поправки к проек-
там решений Совета.

Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия дру-
гим лицам. О невозможности присутствовать на заседании Сове-
та члены Совета не менее чем за сутки информируют секретаря 
Совета с указанием причин.

13. Для обсуждения отдельных вопросов, относящихся к ком-
петенции Совета, при нем могут создаваться рабочие группы.

Рабочие группы при Совете создаются постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края на основании реко-
мендаций, сформированных Советом.

Состав рабочих групп формируется из числа лиц, указанных в 
8 настоящего Положения, и утверждается постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края.

Подготовка проекта постановления администрации города 
Кунгура Пермского края о создании рабочих групп при Совете 
осуществляется Управлением перспективного развития террито-
рии администрации города Кунгура Пермского края.

VI. Организация деятельности Совета

14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

15. Формами работы Совета являются:
заседания Совета;
заседания рабочих групп при Совете.
16. Заседания Совета, заседания рабочих групп при Совете 

считаются правомочными, если в них принимают участие не ме-
нее половины членов Совета, рабочих групп при Совете соот-
ветственно.

17. Решения Совета, рабочих групп при Совете принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
Совета, членов рабочих групп при Совете соответственно. При 
равенстве голосов решающим является голос председательст-
вующего.

Решения Совета при рассмотрении и отборе инвестиционных 
проектов принимаются в соответствии с порядком рассмотрения и 
отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых 
к реализации на территории Кунгурского муниципального округа.

18. Решения Совета, рабочих групп при Совете оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим 
Совета, рабочих групп при Совете соответственно и секретарём 
Совета. Протокол оформляется в одном экземпляре в течение 
пяти рабочих дней, не считая дня заседания Совета.

19. Протоколы и другая информация о деятельности Совета 
размещаются на официальном сайте администрации города Кун-
гура в сети Интернет.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края
от 28.06.2021 № 539-171-01-09

СОСТАВ 
Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

Лысанов 
Вадим Иванович 

– глава города Кунгура – глава администрации города Кунгура, председатель Совета

Черникова  
Светлана Владимировна

– заместитель главы администрации города Кунгура по развитию территории, первый заместитель 
председателя Совета
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Блинова  
Елена Витальевна

– начальник Управления перспективного развития территории администрации города Кунгура Пермского 
края, заместитель председателя Совета

Шипилова  
Ирина Алексеевна

– консультант отдела промышленной политики Управления перспективного развития территории 
администрации города Кунгура Пермского края, секретарь Совета

Члены Совета: 

Бельков  
Игорь Федорович

– управляющий директор АО «Птицефабрика «Комсомольская» (по согласованию)

Брызгалов  
Сергей Александрович 

– исполнительный директор ООО «МПЗ «Телец» (по согласованию)

Вахрушев  
Александр Николаевич

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Высоцкая  
Татьяна Михайловна

– директор по экономике и финансам ООО «Металлист» (по согласованию)

Денежкин  
Юрий Викторович

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Зубова  
Маргарита Анатольевна

– директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (по 
согласованию)

Истомина 
Татьяна Робертовна

– начальник Управления градостроительства администрации города Кунгура Пермского края

Кострикова 
 Ирина Васильевна

– начальник отдела промышленной политики Управления перспективного развития территории 
администрации города Кунгура Пермского края

Новиков  
Андрей Валерьевич

– общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Пермскому краю, 
заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Стан» (по согласованию)

Осокина  
Ольга Владимировна

– заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края

Попова  
Ольга Михайловна

– председатель СПК «Колхоз им.Чапаева» (по согласованию)

Приданов  
Вадим Анатольевич

– руководитель операционного офиса «Кунгурский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа (по 
согласованию)

Тюлькин  
Алексей Николаевич

– общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Пермскому краю, 
директор ООО «СК «Электромонтаж» (по согласованию)

Федорова  
Галина Валентиновна

– начальник Управления финансов и экономики администрации города Кунгура Пермского края

Хабибрахманов  
Тимур Ринатович 

– генеральный директор ООО «Развитие» (по согласованию)

Ширинкин  
Виктор Владимирович 

– управляющий КФХ Ширинкина Олеся Васильевна (по согласованию)

Шулаева  
Екатерина Александровна 

– управляющий ДО Пермского РФ АО «Россельхозбанк» в г.Кунгур (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.06.2021 № 541-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 16.02.2021 № 69-171-01-09 «О создании общественной комиссии по отбору дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ» 

В соответствии с решением Кунгурской городской Думы 
Пермского края от 25 февраля 2021 г. № 412 «О создании 
Управления перспективного развития территории администрации 
города Кунгура Пермского края»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об общественной комиссии по отбору 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 16 февраля 2021 г. 
№ 69-171-01-09 «О создании общественной комиссии по отбору 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ», следующие изменения:

подпункт «ж» пункта 4 раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

«ж) на основании решений, принятых в результате обществен-
ного обсуждения:

перераспределение  дворовых и общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, подлежа-
щих благоустройству, по годам;

внесение изменений в адресный перечень дворовых терри-
торий, общественных территорий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

исключение из перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ, территорий, расположенных вблизи 
многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируе-
мых в перспективе к расселению, а также территорий, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории 
муниципального образования;

исключение из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ных программ, дворовых территорий, собственники помещений 
многоквартирных домов которых:

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой тер-
риторий многоквартирного дома в рамках реализации соответ-
ствующей муниципальной программы;  

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 
многоквартирного дома в сроки, установленные соответствую-
щей муниципальной программой;»;

пункт 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7. Комиссия принимает решения:
а) о проведении информационной кампании в целях информи-

рования жителей населения о сроках приема предложений (зая-
вок) от заинтересованных лиц по благоустройству дворовых тер-
риторий, о сроках и виде проведения ежегодного голосования по 
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отбору общественных территорий Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

б) об одобрении предварительных объемов распределения 
субсидий, предусмотренных на софинансирование проектов по 
благоустройству дворовых территорий, общественных террито-
рий Кунгурского муниципального округа Пермского края;

в) о внесении изменений в ранее утвержденный адресный пе-
речень дворовых территорий, общественных территорий Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, подлежащих 
благоустройству, включенных в муниципальные программы, в 
том числе при перераспределении общественных и дворовых 
территорий;

г) определяет победителя среди проектов по благоустройству 
общественных территорий Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в целях создания комфортной городской сре-

ды, в том числе для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений для ре-
ализации проекта.».

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 16 февраля 
2021 г. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава города Кунгура – 

глава администрации города Кунгура 

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 15.06.2021 № 76

О принятии Устава Кунгурского муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с го-
родом Кунгуром», Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Принять прилагаемый Устав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

2. Исполняющему полномочия главы  муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Лысанову Вадиму Ивановичу направить насто-
ящее решение и Устав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на государственную регистрацию в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

3. Опубликовать решение и Устав Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» после государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение и Устав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края вступают в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования, за исключением:

пункта 41 статьи 3 Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, который вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования, но не ранее 
29.06.2021;

пунктов 4.1, 5, 24, 30 статьи 3, части 2 статьи 6, пункта 9 
части 8 статьи 23, пункта 7 части 9 статьи 27, частей 3, 4 статьи 
33 Устава Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
которые вступают в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования, но не ранее 01.07.2021;

пункта 9 статьи 3 Устава Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, который вступает в силу в сроки, установлен-
ные федеральным законом, определяющим порядок организа-
ции и деятельности муниципальной милиции.

5. Со дня вступления в силу Устава Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края признать утратившими силу: 

5.1. решения Кунгурской городской Думы:
от 11.07.2005 № 207 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Кунгура»;
от 31.08.2006 № 350 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Кунгура»;
от 21.02.2008 № 616 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Кунгура»;
от 11.12.2009 № 364 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Кунгура»;
от 24.12.2010 № 527 «О внесении изменений в Устав города 

Кунгура»;
от 12.04.2012 № 725 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Кунгура»;
от 06.09.2012 № 787 «О внесении изменений в Устав города 

Кунгура»;
от 28.03.2013 № 870 «О внесении изменений в Устав города 

Кунгура»; 
от 13.02.2014 № 69 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Кунгура»;
от 28.08.2014 № 153 «О внесении изменений в Устав города 

Кунгура»;

от 05.02.2015 № 233 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»;

от 28.05.2015 № 287 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»; 

от 29.09.2016 № 546 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»;

от 31.08.2017 № 732 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»;

от 31.05.2018 № 845 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»;

от 03.12.2018 № 36 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»;

от 30.05.2019 № 114 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»; 

от 30.04.2020 № 277 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура»;

от 28.12.2020 № 394 «О внесении изменений в Устав города 
Кунгура».

5.2. решения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района:

от 28.05.2015 № 106 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного образования Пермского края «Кунгурский муниципальный 
район»;

от  29.09.2016  № 333 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Пермского края «Кунгурский муници-
пальный район», утвержденный решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 28.05.2015 г. № 106»;

от  22.02.2018  № 588 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Пермского края «Кунгурский муници-
пальный район», утвержденный решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 28.05.2015 г. № 106»;

от 11.04.2019 № 783 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Пермского края «Кунгурский муници-
пальный район», утвержденный решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района от 28.05.2015 г. № 106».

5.3. решения Совета депутатов Усть-Турского сельского по-
селения:

от 27.11.2018 № 21 «Об Уставе муниципального образования 
«Усть-Турское сельское   поселение»;

от 30.10.2019 № 14 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Усть-Турское сельское поселение»;

от 27.07.2020 № 10 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Усть-Турское сельское поселение»;

5.4.  решения Совета депутатов Шадейского сельского посе-
ления:

от 26.01.2015 № 4 «О принятии Устава муниципального обра-
зования «Шадейское сельское поселение» Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

от 25.05.2015 № 26 «О внесении изменений в Устав Шадей-
ского сельского поселения»;

от 24.09.2015 № 47 «О внесении изменений в Устав Шадей-
ского сельского поселения»;

от 05.12.2016 № 34 «О внесении изменений в Устав Шадей-
ского сельского поселения»;

от 27.09.2017 № 29 «О внесении изменений в Устав Шадей-
ского сельского поселения»;

от 25.12.2017 № 51«О внесении изменений в Устав Шадейско-
го сельского поселения»;

от 18.05.2018 № 15«О внесении изменений в Устав Шадейско-
го сельского поселения»;

от 03.04.2019 № 9 «О внесении изменений в Устав Шадейско-
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го сельского поселения»;
от 03.09.2020 № 25 «О внесении изменений в Устав Шадей-

ского сельского поселения»;
5.5. решения Совета депутатов Калининского сельского  по-

селения:
от 22.11.2018 № 34 «Об Уставе муниципального образования 

«Калининское сельское поселение»;
от 21.10.2019 № 95 «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Калининское сельское поселение»;
от 19.03.2020 № 137 «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Калининское сельское поселение»;
от 24.12.2020 № 179  «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования  «Калининское сельское поселение»;
5.6. решения Совета депутатов Филипповского сельского по-

селения:
от 16.02.2018 № 2 «О принятии Устава муниципального обра-

зования «Филипповское сельское поселение» в новой редакции»;
от  10.06.2019 № 70 «О внесении изменений и дополнений в  

Устав Филипповского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

5.7.   решение Совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения   от 16.11.2018 г. №28  «О принятии Устава муни-
ципального образования «Комсомольское сельское поселение»;

5.8. решения Совета депутатов Моховского сельского посе-
ления:

от 21.06.2017 № 17 «Об утверждении Устава муниципального 
образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского му-
ниципального района Пермского края»;

от 24.04.2019 № 48 «О внесении изменений в  Устав муници-
пального образования «Моховское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 14.10.2019 № 69 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Моховское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 29.04.2020 № 106 «О внесении изменений в  Устав муници-
пального образования «Моховское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 28.12.2020 №130 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Моховское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

5.9. решения Совета депутатов Кыласовского сельского по-
селения:

от 04.01.2011 №154 «О принятии Устава муниципального об-
разования «Кыласовское сельское поселение» Кунгурского му-
ниципального района  Пермского края в новой редакции во вто-
ром чтении»;

от 07.12.2011 №212 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 30.04.2013 №304 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 29.08.2014 №81 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 28.01.2015 №121 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 25.05.2015 №143 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 19.09.2016 №205 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 22.11.2017 №269 « О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 14.05.2018 №311 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 31.01.2019 №40 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 25.03.2020 №120 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-

селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

от 01.10.2020 №144 « О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кыласовское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края 
во втором чтении»;

5.10. решения Совета депутатов Плехановского сельского по-
селения:

от 23.03.2018 № 236 «О принятии Устава Плехановского сель-
ского поселения Кунгурского муниципального района Пермского 
края»;

от 22.05.2019 № 60 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Плехановского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

от 24.10.2019 № 76 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Плехановского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

от 24.03.2020 № 121 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Плехановского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

от 17.07.2020 № 140 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Плехановского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

от 03.12.2020 № 170 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Плехановского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»;

5.11. решения Совета депутатов Неволинского сельского по-
селения:

от 30.11.2018г. № 4/3 «Об уставе муниципального образова-
ния Неволинское сельское поселение»;

от 19.11.2019 № 9/8 «О внесении изменений в Устав Нево-
линского сельского поселения Кунгурского муниципального рай-
она»;

от 29.10.2020 № 10/3 «О внесении изменений в Устав Не-
волинского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района»;

5.12. решения Совета депутатов Троельжанского сельского 
поселения:

от 02.04.2019 № 20 «О принятии Устава муниципального об-
разования «Троельжанское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края»;

от 24.09.2019 № 54 «О внесении изменений в  Устав муни-
ципального образования «Троельжанское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края»;

от 27.02.2020 № 7 «О внесении изменений в  Устав муни-
ципального образования «Троельжанское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края»;

от 28.12.2020 № 71 «О внесении изменений в  Устав муни-
ципального образования «Троельжанское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края»;

5.13. решения Совета депутатов Ленского сельского поселе-
ния:

от 29.09.2011     № 184 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного образования «Ленское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края»;

от 03.02.2012     № 217 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 28.03.2012   № 221 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 11.12.2013 № 23 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 23.09.2014 № 50 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 29.01.2015 № 70 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 26.05.2015 № 90 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 31.05.2017 № 212 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 02.04.2018   № 268 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 26.12.2018 № 34 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
ского муниципального района Пермского края»;

от 30.10.2019 № 75 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ленское сельское поселение» Кунгур-
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ского муниципального района Пермского края»;
5.14. решения Совета депутатов Ергачинского сельского по-

селения:
от 25.09.2019 № 81 «Об утверждении Устава Ергачинского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района Перм-
ского края»;

от 30.11.2020 № 128 «О внесении изменений в Устав Ергачин-
ского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края»;

5.15. решение Совета депутатов Мазунинского сельского по-
селения:

от 21.02.2019 № 35 «Об утверждении Устава муниципального 
образования «Мазунинское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края в новой редакции»;

от 03.12.2020 № 123 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Мазунинское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края»;

5.16. решения Совета депутатов Голдыревского сельского по-
селения:

от 12.08.2019 № 34 «Об Уставе муниципального образования 
«Голдыревское сельское поселение»;

от 16.04.2020 № 5 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Голдыревское сельское по-
селение»;

5.17.  решения Совета депутатов Зарубинского сельского по-
селения:

от 28.09.2017 № 32 «Об утверждении Устава Зарубинского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района Перм-
ского края»;

от 14.05.2018 № 19 «О внесении изменений  и дополнений 
в Устав  МО «Зарубинское сельское  поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края»;

от 01.07.2019 № 73 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО Зарубинского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района Пермского края»;

от 12.11.2019 № 93 «О внесении изменений в Устав МО За-
рубинского сельского поселения, Кунгурского муниципального 
района Пермского       края»;

5.18. решения Совета депутатов Насадского сельского посе-
ления:

от 17.11.2017 № 195 «Об утверждении Устава муниципально-
го образования «Насадское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края в новой редакции»;

от 06.12.2018 № 26 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Насадское сельское посе-

ление» Кунгурского муниципального района Пермского края, 
утвержденного решением Совета депутатов от 17 ноября 2017 
года № 195»;

от 03.10.2019 года № 73 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Насадское сельское по-
селение» Кунгурского муниципального района Пермского края, 
утвержденного решением Совета депутатов от 17 ноября 2017 
года № 195»;

5.19. решения Совета депутатов Сергинского сельского по-
селения:

от 24.07.2013 № 190 «О принятии в новой редакции Устава 
муниципального образования «Сергинское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края»;

от 03.09.2014 № 51 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Сергинское сельское поселение» Кун-
гурского муниципального района Пермского края»;

от 28.01.2015 № 84 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Сергинское сельское поселение» Кун-
гурского муниципального района Пермского края»;

от 25.05.2015 № 104 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Сергинское сельское поселение» Кун-
гурского муниципального района Пермского края»;

от 12.10.2017 № 200 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сергинское сельское посе-
ление» Кунгурского муниципального района Пермского края»;

от 17.05.2018 № 238 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сергинское сельское посе-
ление» Кунгурского муниципального района Пермского края»;

от 17.05.2019 № 56 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сергинское сельское посе-
ление» Кунгурского муниципального района Пермского края»;

от 01.10.2019 № 87 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сергинское сельское посе-
ление» Кунгурского муниципального района Пермского края».

6. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

С.Л.КРОХАЛЕВ,
Председатель Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа -

главы администрации Кунгурского
муниципального округа 

Пермского края

ПРИНЯТ
решением Думы Кунгурского

 муниципального округа 
Пермского края 

от 15.06.2021 года № 76

УСТАВ 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

Статья 1. Кунгурский муниципальный округ Пермского края

1. Кунгурский муниципальный округ Пермского края - муници-
пальное образование (далее – Кунгурский муниципальный округ, 
муниципальный округ, округ, муниципальное образование), в 
котором местное самоуправление осуществляется населением 
через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. В соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 
2020 года              № 601-ПК «Об объединении всех посе-
лений, входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром» Кунгурский муниципальный округ входит 
в состав Пермского края и наделен статусом муниципального 
округа.

3. Официальное наименование муниципального округа – Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края.

Сокращенное официальное наименование - Кунгурский муни-
ципальный округ.

Официальное и сокращенное наименования муниципального 
округа являются равнозначными.

4. Кунгурский муниципальный округ имеет герб и флаг. 
Кунгурский муниципальный округ вправе иметь другие сим-

волы. Герб, флаг и другие официальные символы Кунгурского 
муниципального округа, их описание и порядок официального 
использования устанавливаются решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Статья 2. Границы Кунгурского муниципального округа

1. Границы Кунгурского муниципального округа установлены 
Законом Пермского края от 09 декабря 2020 года № 601-ПК 
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурско-
го муниципального района, с городом Кунгуром» в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003        № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Границы Кунгурского муниципального округа могут быть 
изменены Законом Пермского края в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. В состав округа входят территории следующих населенных 
пунктов: 

город Кунгур 
поселок Бабина Гора
поселок Бымок
поселок Голдыревский
поселок Ильича
поселок Иренский
поселок Комсомольский
поселок Осиновое Озеро
поселок Подсобное хозяйство
поселок Садоягодное
поселок Семсовхоз
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поселок Татарская Шишмара
поселок Туркское Лесничество
поселок Учхоз СПТУ N 68
поселок Чикали
поселок Шадейка
село Богородск
село Бым
село Бырма
село Гамы
село Жилино
село Зарубино
село Зуята
село Калинино
село Каширино
село Кинделино
село Кыласово
село Ленск
село Мазунино
село Моховое
село Насадка
село Неволино
село Плеханово
село Серга
село Сылвенск
село Тихановка
село Троельга
село Троицк
село Усть-Турка
село Филипповка
село Юговское
деревня Андреевка
деревня Андроново
деревня Баженово
деревня Бажуки
деревня Балалы
деревня Банниково
деревня Барановка
деревня Барбаутово
деревня Баташи
деревня Белая Гора
деревня Березовка
деревня Березовка
деревня Березово
деревня Беркутово
деревня Блиново
деревня Блины
деревня Болотовка
деревня Болотово
деревня Большая Шадейка
деревня Большое Заозерье
деревня Большое Поле
деревня Боровая
деревня Ботово
деревня Брод
деревня Будайки
деревня Вачегино
деревня Верхний Шавляш
деревня Верхняя Мельница
деревня Верх-Талица
деревня Верх-Турка
деревня Веслянка
деревня Воробьи
деревня Выползово
деревня Гари
деревня Голубята
деревня Гора
деревня Горбуново
деревня Горбунята
деревня Горыни
деревня Гробово
деревня Громотеево
деревня Гусево
деревня Дейково
деревня Докшино
деревня Долматы
деревня Дубовое
деревня Дураково
деревня Елесино
деревня Елкино
деревня Ергач
деревня Ерши
деревня Ерыкалово
деревня Забор
деревня Заборское

деревня Закоптелково
деревня Закурья
деревня Зарека
деревня Заспалово
деревня Захаровка
деревня Змеевка
деревня Зуево
деревня Зыковка
деревня Ивановка
деревня Исаковка
деревня Казаево
деревня Казарма
деревня Казарята
деревня Кайгородово
деревня Калашниково
деревня Калиничи
деревня Каменка
деревня Камышево
деревня Канабеково
деревня Каразельга
деревня Карьи
деревня Катино
деревня Кирьяны
деревня Киселево
деревня Кисели
деревня Кислово
деревня Кислово
деревня Климята
деревня Ключ
деревня Кокоры
деревня Кокшарово
деревня Колпашники
деревня Колываново
деревня Комарово
деревня Кособаново
деревня Кочебахтино
деревня Красный Берег
деревня Крутики
деревня Кужлево
деревня Кузино
деревня Кукуй
деревня Кулачево
деревня Курманаево
деревня Лагуново
деревня Липовка
деревня Липово
деревня Ломотино
деревня Лудино
деревня Лужки
деревня Лукино
деревня Любимово
деревня Лядово
деревня Малково
деревня Мартыново
деревня Масленники
деревня Мериново
деревня Мичково
деревня Могилево
деревня Мозжегоры
деревня Моховое
деревня Моховое
деревня Мульково
деревня Мушкалово
деревня Мыльники
деревня Мясниково
деревня Напарино
деревня Нивино
деревня Нижний Шавляш
деревня Николичи
деревня Новая Деревня
деревня Новоселы
деревня Новоселы
деревня Обухово
деревня Огрызково
деревня Одина
деревня Ожга
деревня Ольховка
деревня Осташата
деревня Парашино
деревня Патраково
деревня Пауты
деревня Пермяки
деревня Песчанка
деревня Пигасовка
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деревня Пихтари
деревня Пихтари
деревня Плашкино
деревня Плешково
деревня Подвигаловка
деревня Подкаменное
деревня Подлиповка
деревня Подъельник
деревня Подъельничная
деревня Полевая
деревня Полетаево
деревня Полыгарец
деревня Пономаревка
деревня Поповка
деревня Пустынники
деревня Разепино
деревня Родионово
деревня Рыбинка
деревня Савлек
деревня Садок
деревня Саркаево
деревня Скородум
деревня Снегири
деревня Солодово
деревня Сороки
деревня Средняя Мельница
деревня Старое Село
деревня Стерлягово
деревня Сухая Речка
деревня Сухорослово
деревня Талачик
деревня Теплая
деревня Трактовая
деревня Тураи
деревня Ульяново
деревня Урмы
деревня Уфа
деревня Хмелевка
деревня Хохлово
деревня Черемухово
деревня Черепахи
деревня Черное Саркаево
деревня Чувирята
деревня Шавкуново
деревня Шаква
деревня Шарташи
деревня Шатово
деревня Шестаки
деревня Шубино
деревня Шувалки
деревня Шумиловка
деревня Щелканы
деревня Юмыш
деревня Юшковка
деревня Якшевитово
деревня Ярыгино
рзд. п. Курашимский
Казарма 1509-й км
ст. п. Ергач
отдельный дом Любимово
отдельный дом Шадейская будка
Площадка 1505-й км
4. Административным центром муниципального округа явля-

ется город Кунгур. 

Глава II. Вопросы местного значения

Статья 3. Вопросы местного значения

К вопросам местного значения муниципального округа отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муници-
пального округа, утверждение и исполнение бюджета муници-
пального округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров муниципального округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

4) организация в границах муниципального округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в муниципального округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах муниципального округа;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах муниципального округа;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального окру-
га, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах муниципального округа;

9) организация охраны общественного порядка на территории 
муниципального округа муниципальной милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке муниципального округа сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального округа;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах муниципального округа;

12) организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти 
Пермского края), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории муниципального округа (за исключением 
территорий муниципальных округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей муниципаль-
ного округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек муниципального округа;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального округа услугами организаций культу-
ры;
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17) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
муниципальном округе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности муниципального округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального округа;

19) обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей муни-
ципального округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения;
23) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

24) утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального округа, осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории муниципального 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории муниципального окру-
га в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах муниципального округа;

25) утверждение генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов муниципального округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования муниципального округа, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах муниципального округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах муниципального округа, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельнос-
ти при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях муниципального окру-
гов, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательст-

ва Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального округа, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального округа, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом «О рекламе»;

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах муниципального округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

28) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

29) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории муниципального округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

31) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального округа;

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);

34) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальном округе;

35) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и ин-
формирование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа гра-
ждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

37) осуществление муниципального лесного контроля;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд муниципального 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах муниципального округа;

40) организация в соответствии с федеральным законом вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории; 

41) принятие решений и проведение на территории муници-
пального округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.

Статья 4. Права органов местного самоуправления муници-
пального округа на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения муниципального округа 

1. Органы местного самоуправления муниципального округа 
имеют право на:

1) создание музеев муниципального округа;
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2) создание муниципальных образовательных организаций 
высшего образования;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

4) создание условий для осуществления деятельности, связан-
ной с реализацией прав местных национально-культурных авто-
номий на территории муниципального округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории муниципаль-
ного округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объ-
единениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории муниципального округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории муниципального округа и не являющемся его адми-
нистративным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 
населения в соответствии с графиком приема населения, утвер-
жденным нотариальной палатой Пермского края;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами Пермского края, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы мест-

ного самоуправления Кунгурского муниципального округа обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Кунгурского муниципального округа и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального об-
разования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предус-
мотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;

4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования;

6) организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительного органа 
муниципального образования, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального об-
разования, организация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и настоя-
щим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа могут принять решения о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально значимых для Кун-
гурского муниципального округа работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения муниципального 
округа, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Определение органа местного самоуправления, уполномочен-
ного на принятие решения о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для Кунгурского 
муниципального округа работ, находится в ведении Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.
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К социально значимым работам могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подго-
товки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Кунгурского муни-
ципального округа в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социально значимых ра-
бот не может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», осуществляются органами местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального округа самостоятельно. Под-
чиненность органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального обра-
зования не допускается.

Статья 6. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществ-
ляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответст-
вующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Пермского края.

2. Организация и осуществление видов муниципального контр-
оля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3. Органом местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля, является администрация Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

Глава III. Формы, порядок и гарантии участия населения в 
решении вопросов местного значения

Статья 7. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей территории Кун-
гурского муниципального округа.

3. Референдум проводится на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного волеизъявления граждан при тайном 
голосовании.

4. Участие в референдуме является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать содействия на гражданина с 
целью принудить его к участию или неучастию в референдуме 
либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

5. Гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет 
и проживающий на территории муниципального округа, имеет 
право голосовать на референдуме. Гражданин, который достиг-
нет на день голосования 18 лет, вправе участвовать в предус-
мотренных законом и проводимых законными методами других 
действиях по подготовке и проведению назначенного референ-
дума. До назначения референдума в действиях по подготовке и 
проведению референдума имеет право принимать участие гра-
жданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

6. В референдуме не имеют права участвовать граждане, при-
знанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

7. Вопросы местного референдума не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации и Пермского края. 

8. На референдуме может быть проведено голосование сра-
зу по нескольким вопросам при условии, что их формулировки 
не противоречат друг другу.

9. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
а) о досрочном прекращении или продлении срока полно-

мочий органов местного самоуправления, о приостановлении 
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об 
отсрочке указанных выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утвержде-

нии, о назначении на должность и об освобождении от должно-
сти должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение 
на должность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета Кунгурского муни-

ципального округа, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств Кунгурского муниципального округа;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на 
референдум, кроме указанных в настоящей части, не допуска-
ется.

10. Решение о назначении местного референдума принимает-
ся Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-
рации, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
выдвинутой ими совместно.

11. Условием назначения местного референдума по инициа-
тиве граждан, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в пункте 2 части 10 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы в ко-
личестве 4 процентов от числа участников референдума, заре-
гистрированных на территории муниципального округа в соот-
ветствии с федеральным законом, но не может быть менее 25 
подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражда-
нами, избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в пункте 2 части 10 настоящей ста-
тьи, оформляется в порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним законом Пермского 
края.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
главой муниципального округа – главой администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, оформляется 
правовыми актами Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и  главы  муниципального округа - главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Инициативная группа по проведению местного референдума 
обращается в избирательную комиссию, которая со дня обра-
щения инициативной группы действует в качестве комиссии мест-
ного референдума с ходатайством о регистрации группы.

В ходатайстве инициативной группы по проведению местного 
референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для выне-
сения на местный референдум, должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, 
а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на тер-
ритории, где предполагается провести местный референдум. 
Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы 
проведения референдума избирательным объединением, иным 
общественным объединением ходатайство должно быть подпи-
сано всеми членами руководящего органа этого избирательного 
объединения, иного общественного объединения либо руково-
дящего органа его регионального отделения или иного струк-
турного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания ини-
циативной группы по проведению местного референдума, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы про-
ведения местного референдума.

12. Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края обязана назначить местный референдум в течение 30 дней 
со дня поступления в Думу Кунгурского муниципального округа 
Пермского края документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Думой Кун-
гурского муниципального округа Пермского края в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, главы муни-
ципального округа – главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа, органов государственной власти Пермского 
края, избирательной комиссии Пермского края или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется изби-
рательной комиссией Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, а обеспечение его проведения осуществляется ис-
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полнительным органом государственной власти Пермского края 
или иным органом, на которой судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

13. Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории Кунгурского муни-
ципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления.

14. Органы местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа обеспечивают исполнение принятого на мест-
ном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

15. Если для реализации решения, принятого на местном ре-
ферендуме, дополнительно требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления Кунгурского му-
ниципального округа, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, опре-
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего му-
ниципального правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

16. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого на местном 
референдуме, является основанием для досрочного прекра-
щения полномочий Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местно-
го референдума регулируются федеральными законами, зако-
нами Пермского края.

Статья 8. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депу-
татов на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края осуществляются на основе мажоритар-
ной избирательной системы относительного большинства.

3. При проведении выборов депутатов Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края образуются многомандат-
ные избирательные округа.

4. Муниципальные выборы назначаются Думой Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

Решение о назначении муниципальных выборов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначе-
нии досрочных выборов сроки, указанные в настоящем абзаце, а 
также сроки осуществления иных избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, депутатов 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, до-
срочные выборы должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципаль-
ные выборы назначаются соответствующей избирательной ко-
миссией или судом.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении му-
ниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, прове-
дения, установления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Пермского края. 

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ Кун-
гурского муниципального округа, преобразования Кунгурского 
муниципального округа

Голосование по вопросам изменения границ Кунгурского му-
ниципального округа, преобразования Кунгурского муниципаль-
ного округа осуществляется в порядке, установленном Законом 
Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по 
вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования в Пермском крае».

Итоги голосования по вопросам изменения границ Кунгурско-
го муниципального округа, преобразования Кунгурского муни-

ципального округа и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 10. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального 
округа, по вопросу введения и использования средств самоо-
бложения граждан на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта;

3) в соответствии с законом Пермского края на части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав муниципального 
округа, по вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан на данной части территории населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 на-
стоящей статьи, может созываться Думой Кунгурского муници-
пального округа Пермского края по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного пункта числен-
ностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного 
пункта, входящего в состав муниципального округа, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан, устанавливаются за-
коном Пермского края.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта (либо части его 
территории). Решение такого схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициа-
тивная группа граждан, обладающих избирательным правом, в 
порядке, установленном решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

Минимальная численность инициативной группы граждан уста-
навливается решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и не может превышать 3 процента от числа жите-
лей муниципального округа, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия решения Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, регулирующего порядок реали-
зации правотворческой инициативы граждан, принятие к рас-
смотрению и рассмотрение проекта муниципального правового 
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправления, к ком-
петенции которых относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмо-
трении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, про-
ект которого внесен в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, относится к компетенции Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, указанный проект дол-
жен быть рассмотрен на открытом заседании Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 111. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
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значение для жителей Кунгурского муниципального округа или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается решением Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории Кунгурского  муниципального округа, орга-
ны территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением Думы Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории Кунгур-
ского муниципального округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие све-
дения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритет-
ное значение для жителей муниципального образования или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной пробле-
мы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реали-
зацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, иму-

щественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, 
если предполагается использование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию Кунгурского муниципального окру-
га  или его часть, в границах которой будет реализовываться ини-
циативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края;

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей Кунгурского муниципаль-
ного округа или его части, целесообразности реализации ини-
циативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициа-
тивных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан. 

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края прикладывают к нему соответственно протокол схода, со-
брания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициа-
тивного проекта жителями муниципального округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и должна содержать сведения, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в ад-
министрацию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. В сельском населенном 
пункте указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта. Свои заме-
чания и предложения вправе направлять жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмо-
трению администрацией Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в течение 30 дней со дня его внесения. Адми-
нистрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края принимает решение об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициатив-
ного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Перм-
ского края, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источни-
ком формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурс-
ный отбор.

8. Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 
части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местно-
го самоуправления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Думой Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пермского края, требования к соста-
ву сведений, которые должны содержать инициативные проек-
ты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии кон-
курсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Пермского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация Кунгурского муници-
пального округа Пермского края организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. Со-
став коллегиального органа (комиссии) формируется админис-
трацией Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального ор-
гана (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории Кунгурского муниципального округа, уполномочен-
ные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Фе-
дерации, вправе осуществлять общественный контроль за реа-
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лизацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта ад-
министрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края об итогах реализации инициативного проекта подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 
сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта.

Статья 12. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением по-
нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории Кунгурского муниципального округа для само-
стоятельного и под свою ответственность осуществления собст-
венных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Думой Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществ-
ляется в Кунгурском муниципальном округе непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквар-
тирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт; иные территории проживания гра-
ждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления администрацией Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления опре-
деляется решениями Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Территориальное общественное самоуправление в соответст-
вии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное са-
моуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоу-
правления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности террито-
риального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 
общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности орга-
нов территориального общественного самоуправления;

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.  
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по бла-

гоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании дого-
вора между органами территориального общественного самоу-
правления и органами местного самоуправления с использовани-
ем средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проек-
ты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

8.1. Органы территориального общественного самоуправле-
ния могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.

9. В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок поль-

зования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального об-
щественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу территориального 
общественного самоуправления органами местного самоуправ-
ления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного бюджета определяются ре-
шениями Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Статья 13. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного само-
управления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в муниципального округе, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенно-
го пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-

щаются досрочно по решению Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
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низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по во-
просам организации и осуществления местного самоуправления, 
а также содействует в доведении до их сведения иной информа-
ции, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в органи-
зации и проведении публичных слушаний и общественных обсу-
ждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жи-
телей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в соответствии с законом Пермского края.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края в со-
ответствии с законом Пермского края 07.10.2019 № 448-ПК «О 
старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае».

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муници-
пального округа Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, главой муниципального округа – главой адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
главы муниципального округа – главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, назначаются Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, а по инициативе главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края - главой муниципального округа – главой адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Кунгурского муниципального округа, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав Кунгурского муниципального округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава Пермского 
края или законов Пермского края в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Кун-

гурского муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального обра-
зования, выраженного путем голосования либо на сходах гра-
ждан.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-4 настоящей ча-
сти, принятые без вынесения их на публичные слушания, являют-
ся недействительными и не имеющими юридическую силу.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решением Думы Кунгурского  муниципального 
округа Пермского края и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей Кунгурского муниципального 
округа о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального округа, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-

ний в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края с учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности.

Статья 15. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на части территории муниципального округа могут прово-
диться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а так-
же полномочия собрания граждан определяются Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 

Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, гла-
вы муниципального округа – главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края или главы муни-
ципального округа – главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, назначается соответственно 
Думой Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
главой муниципального округа – главой администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края.

Решение о назначении собрания граждан, проводимое по 
инициативе населения, принимается Думой Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края большинством голосов от 
установленной численности депутатов Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

 В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жите-
ли соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3. Собрание граждан может принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправ-
ления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях во-
просов, с направлением письменного ответа.

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решениями Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления, полномочия собрания гра-
ждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется решени-
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ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципаль-
ного округа или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Кунгур-

ского муниципального округа, обладающие избирательным пра-
вом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли Кунгурского муниципального округа или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 

или главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Пермского края - для учета 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель Кунгурского муниципального округа для объ-
ектов регионального и межрегионального значения;

 3) жителей Кунгурского муниципального округа или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного проек-
та.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в соответствии с законом Пермского края.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. Для про-
ведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

В решении Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) численный и персональный состав комиссии по проведению 

опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса.
10) порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Жители Кунгурского муниципального округа должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Кунгурского муниципального 
округа - при проведении опроса по инициативе органов местно-
го самоуправления или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета Пермского края - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Пермско-
го края.

8. Решение о назначении опроса граждан подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоу-
правления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» формами 
непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и иным феде-
ральным законам, законам Пермского края.

2. Непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принципах законности, добро-
вольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении населением местного са-
моуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава IV. Органы местного самоуправления, муниципальные 
органы и должностные лица местного самоуправления

Статья 20. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа составляют:

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(по тексту настоящего Устава – Дума Кунгурского муниципаль-
ного округа, Дума муниципального округа, Дума);

глава муниципального округа - глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (по тексту настоя-
щего Устава – глава муниципального округа - глава администра-
ции Кунгурского муниципального округа, глава муниципального 
округа);

администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (по тексту настоящего Устава – администрация Кунгур-
ского муниципального округа);

Контрольно - счетная палата Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (по тексту настоящего Устава - Контр-
ольно-счетная палата Кунгурского муниципального округа). 

2. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в на-
стоящий Устав.

3. Решение Думы Кунгурского муниципального округа об из-
менении структуры органов местного самоуправления, вступает 
в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Думы Кун-
гурского муниципального округа, принявшей указанное реше-
ние, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключительно за счет собст-
венных доходов бюджета муниципального округа.

5. Для реализации своих полномочий органы местного самоу-
правления могут образовывать коллегиальные органы (комиссии, 
советы и другие), положения о которых утверждаются соответ-
ствующими органами местного самоуправления.

Статья 21. Дума Кунгурского муниципального округа

1. Дума Кунгурского муниципального округа является пред-
ставительным органом муниципального образования, избирается 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного, пря-
мого избирательного права при тайном голосовании сроком на 
5 лет.

Дума Кунгурского муниципального округа может осуществ-
лять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Думы.

2. Заседание Думы Кунгурского муниципального округа не 
может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 
50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Думы 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

По инициативе не менее одной трети от установленной чи-
сленности депутатов Думы Кунгурского муниципального округа, 
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председателя Думы Кунгурского муниципального округа, главы 
муниципального округа – главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа проводится внеочередное заседание Думы 
Кунгурского муниципального округа. 

3. Вновь избранная Дума собирается на первое заседание по-
становлением председателя Думы Кунгурского муниципального 
округа прежнего созыва, а в случае не издания постановления 
- главой муниципального округа - главой администрации Кунгур-
ского муниципального округа не позднее чем через тридцать 
дней со дня избрания Думы в правомочном составе.

Первое заседание Думы нового созыва открывается и ведет-
ся старейшим по возрасту депутатом до избрания председателя 
Думы. 

4. Дума Кунгурского муниципального округа состоит из 27 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

5. Дума Кунгурского муниципального округа обладает права-
ми юридического лица.

Дума Кунгурского муниципального округа подотчетна и под-
контрольна непосредственно населению муниципального округа.

6. Организацию деятельности Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа осуществляет председатель Думы Кунгурского му-
ниципального округа.

7. В исключительной компетенции Думы Кунгурского муници-
пального округа находятся:

1) принятие устава Кунгурского муниципального округа и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета муниципального округа и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Кунгурского муниципального округа;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального округа в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального 
округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муници-
пального образования. 

8. К иным полномочиям Думы Кунгурского муниципального 
округа относятся:

1) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, 
связанных с преобразованием муниципального образования, из-
менением границ Кунгурского муниципального округа;

2) установление официальных символов муниципального об-
разования;

3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, 
местного референдума;

4) назначение и определение порядка проведения собраний 
граждан, конференций граждан (собрание делегатов);

5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публич-
ных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 
проведения таких слушаний, опросов в соответствии с законом 
Пермского края;

6) утверждение Регламента Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа;

7) избрание главы муниципального округа – главы админист-
рации Кунгурского муниципального округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са;

8) формирование избирательной комиссии Кунгурского муни-
ципального округа;

9) определение депутатов Думы Кунгурского муниципального 
округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, в пределах численности, установленной законодательством;    

10) установление в соответствии с законодательством денеж-
ного содержания депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе. Установление в соответствии с действующим 
законодательством размеров должностных окладов муниципаль-

ных служащих, а также размеров ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат и порядка их осуществления;

11) определение порядка приватизации муниципального иму-
щества в соответствии с федеральным законодательством, ут-
верждение прогнозных планов (программ) приватизации муни-
ципального имущества;

12) осуществление права законодательной инициативы в Зако-
нодательном Собрании Пермского края;

13) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа о результатах его деятельности и о результатах деятель-
ности администрации Кунгурского  муниципального округа и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой;

14) образование контрольно-счетного органа муниципального 
образования; 

15) учреждение органов администрации Кунгурского муници-
пального округа в форме муниципального казенного учрежде-
ния и утверждение положений о них по представлению главы 
муниципального округа – главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа;

16) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа, заместителя председате-
ля Думы Кунгурского муниципального округа, депутатов Думы 
Кунгурского муниципального округа, муниципальных служащих 
аппарата Думы Кунгурского муниципального округа, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе;

17) утверждение порядка предоставления, использования зе-
мельных, водных и иных природных ресурсов, находящихся в 
собственности муниципального образования;

18) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 
Думы Кунгурского муниципального округа федеральным зако-
нодательством, законодательством Пермского края, настоящим 
Уставом.

9. Решения Думы, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств бюджета Кунгурского муниципального округа, 
могут быть внесены на рассмотрение Думы Кунгурского муни-
ципального округа только по инициативе главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа или при наличии заключения главы муниципального   окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа.

10. Порядок опубликования (обнародования) решений, приня-
тых Думой Кунгурского муниципального округа, устанавливается 
настоящим Уставом.

11. Расходы на обеспечение деятельности Думы Кунгурского 
муниципального округа предусматриваются в бюджете Кунгур-
ского муниципального округа отдельной строкой в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Думой Кунгурского муни-
ципального округа или отдельными депутатами (группами де-
путатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета 
Кунгурского муниципального округа в процессе его исполнения 
не допускаются, за исключением средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа, направляемых на обеспечение деятель-
ности Думы Кунгурского муниципального округа и депутатов.

12. Полномочия Думы Кунгурского муниципального округа 
независимо от порядка ее формирования могут быть прекра-
щены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Полномочия Думы Кунгурского муни-
ципального округа также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о саморо-
спуске. 

Решение о самороспуске принимается Думой большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Думы Кунгурского муниципального округа.

2) в случае вступления в силу решения Пермского краевого 
суда о неправомочности данного состава депутатов Думы Кун-
гурского муниципального округа, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Кунгурского муниципального 
округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения Кунгурского муниципаль-
ного округа;

4) в случае увеличения численности избирателей Кунгурского 
муниципального округа более чем на 25 процентов, произошед-
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шего вследствие изменения границ муниципального образования;
5) в случае нарушения срока издания муниципального правово-

го акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан.

13. Досрочное прекращение полномочий Думы Кунгурского 
муниципального округа влечет досрочное прекращение полно-
мочий ее депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Кун-
гурского муниципального округа, досрочные выборы в Думу 
Кунгурского муниципального округа должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

15. Дума Кунгурского муниципального округа из своего со-
става образует комитеты и комиссии. Каждый комитет на своем 
первом заседании выбирает председателя комитета, заместите-
ля председателя комитета.

 Структура, порядок формирования, полномочия и ор-
ганизация работы комитетов и комиссий определяются решения-
ми Думы Кунгурского муниципального округа.

 16. Заседания Думы Кунгурского муниципального яв-
ляются открытыми. В случаях, предусмотренных Регламентом 
Думы Кунгурского муниципального округа, она вправе прово-
дить закрытые заседания.

 Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, 
рассмотрения и принятия решений, участия в работе Думы Кун-
гурского муниципального округа должностных лиц администра-
ции Кунгурского муниципального округа, представителей обще-
ственности, населения, правила организационно-технического 
обеспечения работы заседания, а также другие вопросы, не 
урегулированные настоящим Уставом, регулируются решением 
Думы Кунгурского муниципального округа.  

 17. Дума Кунгурского муниципального округа для 
обеспечения своей организационной, аналитической, правовой и 
материально-технической деятельности, для оказания помощи в 
работе ее комитетов, комиссий и депутатов вправе создать ап-
парат Думы Кунгурского муниципального округа.

 Должности в аппарате Думы Кунгурского муници-
пального округа являются должностями муниципальной службы. 
Лица, работающие в аппарате Думы Кунгурского муниципально-
го округа, являются муниципальными служащими.

Статья 22. Председатель, заместитель председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа

1. Организацию деятельности Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа осуществляет председатель Думы Кунгурского му-
ниципального округа, избираемый на первом заседании откры-
тым голосованием большинством голосов от присутствующих 
депутатов Думы Кунгурского муниципального округа.

Дума Кунгурского муниципального округа после избрания 
председателя Думы Кунгурского муниципального округа изби-
рает его заместителя открытым голосованием большинством 
голосов от присутствующих депутатов Думы Кунгурского муни-
ципального округа.

Председатель Думы Кунгурского муниципального округа осу-
ществляет свои полномочия на постоянной основе.

2. Председатель Думы Кунгурского муниципального округа 
осуществляет следующие полномочия:

1) организует работу Думы;
2) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания Думы 

Кунгурского муниципального округа в соответствии с ее регла-
ментом;

3) созывает заседания Думы Кунгурского муниципального 
округа, доводит до сведения депутатов время и место их прове-
дения, а также проект повестки дня;

4) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
Думы Кунгурского муниципального округа; 

5) издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Думы Кунгурского муниципального округа;

6) подписывает решения Думы Кунгурского муниципального 
округа;

7) представляет Думу в отношениях с населением, органами 
местного самоуправления, другими муниципальными образова-
ниями, органами государственной власти, физическими лицами 
и организациями;

8) действует от имени и в интересах Думы как юридического 
лица без доверенности;

9) руководит работой аппарата Думы, назначает и освобожда-
ет от должности работников аппарата Думы, применяет к ним 
меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

10) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены 
Думой или возложены на него законодательством.

3. В отсутствие председателя Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа его функции выполняет заместитель председателя 

Думы.

Статья 23. Глава муниципального округа – глава администра-
ции Кунгурского муниципального округа 

1. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа является высшим должностным 
лицом Кунгурского муниципального округа и наделяется на-
стоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа возглавляет администрацию Кун-
гурского муниципального округа.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

2. Глава муниципального округа – глава Кунгурского муници-
пального округа избирается Думой Кунгурского муниципального 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального округа - главы администрации Кун-
гурского муниципального округа устанавливается Думой Кунгур-
ского муниципального округа.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опу-
бликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в Кунгурском му-
ниципальном округе устанавливается Думой Кунгурского муни-
ципального округа.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой 
Кунгурского муниципального округа, а другая половина – губер-
натором Пермского края.

Кандидатом на должность главы муниципального округа – гла-
вы администрации Кунгурского муниципального округа может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования 
к профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального округа – главой админи-
страции Кунгурского муниципального округа полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

Думе Кунгурского муниципального округа для проведения го-
лосования по кандидатурам на должность главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа представляется не менее двух зарегистрированных кон-
курсной комиссией кандидатов.

3. Срок полномочий главы муниципального округа – главы ад-
министрации Кунгурского муниципального округа составляет 5 
лет. 

Полномочия главы муниципального округа – главы админис-
трации Кунгурского муниципального округа начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа.

Днём вступления в должность главы муниципального округа 
– главы администрации Кунгурского муниципального округа яв-
ляется день, следующий за днём его избрания.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа не позднее чем на пятнадцатый 
день со дня вступления в должность публично приносит присягу 
жителям Кунгурского муниципального округа: 

«Клянусь при исполнении обязанностей главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа отстаивать права и свободы человека и гражданина, со-
блюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы, Устав Пермского края и законодательство Пермского 
края, Устав Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, содействовать благополучию и общественному согласию 
жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края».

День принесения присяги определяются Думой Кунгурского 
муниципального округа.

4. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1) представляет Кунгурский муниципальный округ в отношени-
ях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Кунгур-
ского муниципального округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, решения Думы Кунгурского муниципального 
округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 

Кунгурского муниципального округа;
5) обеспечивает осуществление администрацией Кунгурско-

го муниципального округа полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Пермского края.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа обладает всей полнотой полномо-
чий по решению вопросов местного значения, не отнесенных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом к компетенции других органов и должностных лиц местного 
самоуправления Кунгурского муниципального округа.

4.1. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа как глава администрации Кун-
гурского муниципального округа:

1)  организует выполнение решений Думы Кунгурского муни-
ципального округа, реализацию стратегии социально-экономиче-
ского развития Кунгурского муниципального округа;

2) представляет на рассмотрение и утверждение Думы Кун-
гурского муниципального округа проект местного бюджета и 
отчет о его исполнении;

3) представляет на рассмотрение Думы Кунгурского муници-
пального округа проекты правовых актов о введении или отме-
не местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета 
Кунгурского муниципального округа;

4) назначает и освобождает от должности заместителей гла-
вы администрации Кунгурского муниципального округа, руко-
водителей органов администрации Кунгурского муниципального 
округа, руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний, работников администрации Кунгурского муниципального 
округа, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности;

5) вправе передавать полномочия по найму, назначению на 
должность и освобождению от нее руководителям органов ад-
министрации Кунгурского муниципального округа в отношении 
руководителей подведомственных им муниципальных учрежде-
ний;

6) рассматривает отчеты и доклады должностных лиц органов 
администрации Кунгурского муниципального округа;

7) организует проверку деятельности органов администрации 
Кунгурского муниципального округа;

8) организует исполнение бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа, утвержденного Думой Кунгурского муниципально-
го округа, распоряжается средствами Кунгурского муниципаль-
ного округа в соответствии с утвержденным Думой бюджетом 
Кунгурского муниципального округа;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов Кун-
гурского муниципального округа в суде, арбитражном суде, а 
также в соответствующих органах государственной власти;

10) от имени администрации Кунгурского муниципального 
округа подписывает исковые заявления в суды;

11) запрашивает от предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории Кунгурского муниципального 
округа, сведения, необходимые для анализа социально-экономи-
ческого развития Кунгурского муниципального округа;

12) предлагает изменения и дополнения в Устав Кунгурского 
муниципального округа;

13) осуществляет прием граждан не реже 1 раза в месяц, 
рассматривает обращения граждан;

14) представляет Думе Кунгурского муниципального округа 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о резуль-
татах деятельности администрации Кунгурского муниципального 
округа и иных подведомственных главе муниципального округа – 
главе администрации Кунгурского муниципального округа орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Кунгурского муниципального округа;

15) учреждает печатное средство массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей Кунгурского муни-
ципального округа официальной информации о социально-эко-

номическом и культурном развитии муниципального округа, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации; выступает в качестве соучредителя межмуни-
ципального печатного средства массовой информации;

16) утверждает подготовленную на основе генерального плана 
Кунгурского муниципального округа документацию по планиров-
ке территории;

17) определяет орган местного самоуправления, уполномо-
ченный на осуществление полномочий в сфере муниципально - 
частного партнерства, принимает решения о реализации проекта 
муниципально - частного партнерства в случаях и порядке, уста-
новленном законодательством в сфере муниципально - частного 
партнерства; 

18) подписывает муниципальные контракты, соглашения, кре-
дитные договоры и договоры займа, выдает доверенности от 
имени главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа и администрации Кунгурского 
муниципального округа;

19) осуществляет иные полномочия, предоставляемые в уста-
новленном федеральным законом порядке Уставом Кунгурско-
го муниципального округа, решениями Думы Кунгурского муни-
ципального округа.  

5. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа подконтролен и подотчетен на-
селению и Думе Кунгурского муниципального округа.

6. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации. Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

7. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

8. Полномочия главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
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на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муни-
ципального округа – главы администрации Кунгурского муници-
пального округа;

11) преобразования Кунгурского муниципального округа, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения Кунгурского муниципального округа;

12) увеличения численности избирателей Кунгурского муници-
пального округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования;

13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

8.1. Полномочия главы муниципального округа – главы ад-
министрации Кунгурского муниципального округ прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случаях несоблюдения главой муниципально-
го округа – главой администрации Кунгурского муниципального 
округа, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального округа – главы администрации Кунгурского муници-
пального округа либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет должностное лицо органа местного самоуправ-
ления, назначенное Думой Кунгурского муниципального округа. 

10. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа, освобожденный от муници-
пальной должности в связи с прекращением полномочий, в том 
числе досрочно (за исключением случаев прекращения полно-
мочий, связанных с виновными действиями), при выходе на стра-
ховую пенсию по старости или пенсию по инвалидности имеет 
право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и в поряд-
ке, установленном законами Пермского края и решением Думы 
Кунгурского муниципальные округа, принятым в соответствии с 
федеральным законодательством и законом Пермского края.

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального округа – главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа избрание главы муниципального образования, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Кунгур-
ского  муниципального округа осталось менее шести месяцев, 
избрание главы  муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания Думы в правомочном составе.

12. В случае, если глава муниципального округа – глава ад-
министрации Кунгурского муниципального округа, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта 
губернатора Пермского края об отрешении от должности гла-
вы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа либо на основании решения Думы Кун-
гурского муниципального округа об удалении главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, Дума Кунгурского муниципального округа 
не вправе принимать решение об избрании главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа, до вступления решения суда в законную силу.

13. Финансовое обеспечение деятельности главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го округа.

Оплата труда главы муниципального округа – главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа осуществляется в 
размерах и в порядке, установленных нормативными правовыми 
актами Думы Кунгурского муниципального округа для оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности Кунгурского 
муниципального округа.

Статья 24. Администрация Кунгурского муниципального 
округа 

1. Администрация Кунгурского муниципального округа являет-
ся исполнительно - распорядительным органом муниципального 
образования, наделяется настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Пермского края.

Администрация Кунгурского муниципального округа облада-
ет всей полнотой полномочий по решению вопросов местного 
значения, не отнесенных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального округа, в том числе полномочиями в области муни-
ципального контроля.

2. Администрация Кунгурского муниципального округа обла-
дает правами юридического лица.

3. Администрацией Кунгурского муниципального округа ру-
ководит глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа на принципах единоначалия.

Для осуществления исполнительно-распорядительной деятель-
ности глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа назначает первого заместителя 
главы администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, заместителей главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края и распределяет обязаннос-
ти между ними.

Первый заместитель главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, заместители главы админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края 
подотчетны главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа и ответственны перед ним.

Во всех случаях, за исключением случаев досрочного пре-
кращения полномочий либо применения к главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности, когда глава муниципального округа – глава Кунгур-
ского муниципального округа не имеет возможности исполнять 
полномочия, их временно исполняет первый заместитель главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

В случае отсутствия первого заместителя главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края или 
невозможности исполнения им обязанностей главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа эти обязанности исполняет один из заместителей главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4. Структура администрации Кунгурского муниципального 
округа утверждается Думой Кунгурского муниципального окру-
га по представлению главы муниципального округа – главы ад-
министрации Кунгурского муниципального округа. 

В структуру администрации Кунгурского муниципального 
округа могут входить отраслевые (функциональные) органы и 
территориальные органы администрации Кунгурского муници-
пального округа (далее – органы администрации Кунгурского 
муниципального округа), создаваемые в целях осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и полно-
мочий для осуществления отдельных государственных полномо-
чий. 

Органы администрации Кунгурского муниципального округа 
являются муниципальными казенными учреждениями с правами 
юридического лица, осуществляют свою деятельность на основа-
нии положений, утвержденных Думой Кунгурского муниципаль-
ного округа, по представлению главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа.

Руководители органов администрации Кунгурского муници-
пального округа по доверенности главы муниципального окру-
га - главы администрации Кунгурского муниципального округа, 
администрации Кунгурского муниципального округа могут от 
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имени муниципального образования приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде.

Руководители органов администрации Кунгурского муници-
пального округа издают муниципальные правовые акты в соот-
ветствии со статьей 30 настоящего Устава.

Приказы руководителей органов администрации Кунгурско-
го муниципального округа издаются в пределах компетенции, 
установленной в положениях о данных органах, утверждаемых 
Думой Кунгурского муниципального округа.

Распоряжения руководителей органов администрации Кунгур-
ского муниципального округа издаются по вопросам организа-
ции работы органов администрации Кунгурского муниципального 
округа. 

В структуру администрации Кунгурского муниципального 
округа могут входить функциональные подразделения админис-
трации Кунгурского муниципального округа, не наделенные са-
мостоятельными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и созданные в целях обеспечения деятельности админи-
страции Кунгурского муниципального округа.

Функциональные подразделения администрации Кунгурско-
го муниципального округа не являются юридическими лицами и 
действуют на основании положений о них, утвержденных главой 
муниципального округа – главой администрации Кунгурского му-
ниципального округа.    

Руководители функциональных подразделений администрации 
Кунгурского муниципального округа не вправе издавать муници-
пальные правовые акты.

Руководители органов администрации Кунгурского муници-
пального округа, функциональных подразделений Кунгурского 
муниципального округа являются должностными лицами мест-
ного самоуправления.       

Штатное расписание администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа утверждает глава муниципального округа – глава 
администрации Кунгурского муниципального округа.

Финансирование органов администрации Кунгурского муници-
пального округа осуществляется в соответствии с утвержденным 
Думой Кунгурского муниципального округа местным бюджетом 
и выделенными средствами расходов на управление.

5. В целях решения вопросов местного значения администра-
ция Кунгурского муниципального округа обладает следующим 
полномочиями:

1) составление проекта бюджета муниципального образова-
ния, исполнение бюджета муниципального образования, подго-
товка отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания;

2) в случаях и в пределах, установленных нормативными пра-
вовыми актами, установление правил, обязательных для исполне-
ния на территории муниципального образования; 

3) организацию сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации;

4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями; 

5) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа, муниципальных служащих администрации Кунгурского 
муниципального округа и ее органов, работников муниципальных 
учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной служб;

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;

7) заключение и расторжение муниципальных контрактов, до-
говоров и соглашений по вопросам, отнесенным к компетенции 
администрации Кунгурского муниципального округа, внесение в 
них изменений и дополнений, их исполнение;

8) разработку и утверждение схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Кунгурского муници-
пального округа;

9) выполнение решений Думы Кунгурского муниципального 
округа, разработка и реализация стратегии социально-экономи-
ческого развития Кунгурского муниципального округа;

10) подготовка проектов правовых актов о введении или отме-
не местных налогов и сборов, а также других правовых актов, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета 
Кунгурского муниципального округа;

11) проверка деятельности органов администрации Кунгурско-

го муниципального округа;
12) подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельнос-

ти администрации Кунгурского муниципального округа и иных 
подведомственных ей органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Кунгурского 
муниципального округа;

13) управление муниципальной собственностью в соответствии 
с правилами, установленными Думой Кунгурского муниципаль-
ного округа;

14) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными учреждениями и предприятиями, и работы, выпол-
няемые муниципальными учреждениями и предприятиями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

15) по организации теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом «О теплоснабжении»;

16) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии»;

17) в сфере стратегического планирования, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;

18) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального округа, преобразования муници-
пального округа;

19) организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации;

20) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

21) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального об-
разования, организация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;

22) иными исполнительно-распорядительными полномочиями в 
соответствии с нормативными правовыми актами, а также полно-
мочиями, специально не оговоренных нормативными правовыми 
актами, но вытекающими из необходимости выполнения испол-
нительно-распорядительных полномочий при решении вопросов 
местного значения Кунгурского муниципального округа.

6. Администрация Кунгурского муниципального округа обла-
дает иными полномочиями в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами Пермского края, настоящим Уставом.

Статья 25. Контрольно – счетная палата Кунгурского муни-
ципального округа.   

1. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа – контрольно - счетный орган муниципального образо-
вания,  являющийся постоянно действующим органом местно-
го самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный 
финансовый контроль за исполнением местного бюджета, со-
блюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также 
осуществляющим контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа обладает организационной и функциональной независи-
мостью, является юридическим лицом.

3. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа образуется Думой Кунгурского муниципального округа 
и подотчетна ей.

4. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального 
округа состоит из председателя и аппарата Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа. В составе Контр-
ольно-счетной палаты Кунгурского муниципального округа мо-
жет быть предусмотрена одна должность заместителя предсе-
дателя, а также должности аудиторов. 

Полномочия, состав, порядок деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Кунгурского муниципального округа, срок полно-
мочий председателя, заместителя председателя, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Кунгурского муниципального округа 
устанавливаются решением Думы Кунгурского муниципального 
округа в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
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№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». Штатное расписание Контрольно-
счетной палаты Кунгурского муниципального округа утвержда-
ется решением Думы Кунгурского муниципального округа по 
представлению председателя Контрольно-счетной палаты Кун-
гурского муниципального округа.

Статья 26. Избирательная комиссия Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

В соответствии частью 4 статьи 24 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» постановлением Избирательной комиссии Пермско-
го края полномочия избирательной комиссии Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края возложены на Территори-
альную избирательную комиссию Кунгурского муниципального 
округа.

Статья 27. Статус депутата Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа 

1. Депутату Думы Кунгурского муниципального округа обес-
печиваются условия для беспрепятственного осуществления сво-
их полномочий.

Депутат Думы Кунгурского муниципального округа поддер-
живает связь с избирателями своего округа, ответственен перед 
ними и подотчетен им.

2. Срок полномочий депутата Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа составляет 5 лет.

3. Полномочия депутата Думы Кунгурского муниципального 
округа начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Думы Кунгурского муниципального округа ново-
го созыва.

4. Депутаты Думы Кунгурского муниципального округа осу-
ществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной осно-
ве. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности Думы Кунгурского му-
ниципального округа. 

Депутаты Думы, осуществляющие свою деятельность на по-
стоянной основе, определяются решением Думы Кунгурского 
муниципального округа в пределах численности, установленной 
законодательством.

Депутату Думы, осуществляющему полномочия депутата на 
постоянной основе, предоставляются социально-трудовые гаран-
тии соответствии с действующим законодательством.

5. Депутат Думы Кунгурского муниципального округа не 
может одновременно исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа иного муниципального образования или вы-
борного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-
путаты не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии Кунгурского муниципального округа, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Кунгурского муниципального округа, участия в съе-
зде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением губернатора Пермского края в 
порядке, установленном законом Пермского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов Кунгур-
ского муниципального округа в совете муниципальных образова-
ний Пермского края, иных объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Кун-
гурского муниципального округа в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Кунгурский муниципальный округ, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

5. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

6. Основные гарантии осуществления полномочий депута-
та Думы Кунгурского муниципального округа установлены За-
коном Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Пермском крае».

Депутату Думы Кунгурского муниципального округа, осу-
ществляющему полномочия на непостоянной основе, устанав-
ливается компенсация за время осуществления полномочий за 
счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа в 
размере, определенном решением Думы Кунгурского муници-
пального округа. 

Депутату Думы Кунгурского муниципального округа для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе га-
рантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности пять ра-
бочих дней в месяц. 

7. Гарантии прав депутатов Думы Кунгурского муниципально-
го округа при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении их иных уголовно-процессуальных и админис-
тративно-процессуальных действий, а также при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Думы 
Кунгурского муниципального округа, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

8. Депутаты Думы Кунгурского муниципального округа не 
могут быть привлечены к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата Думы Кунгурского муниципального округа, в том чи-
сле по истечении срока их полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом Думы Кунгурского 
муниципального округа были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

9. Полномочия депутата Думы Кунгурского муниципального 
округа прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
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иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы Кунгурского 

муниципального округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

11. Решение Думы Кунгурского муниципального округа о до-
срочном прекращении полномочий депутата Думы Кунгурского 
муниципального округа принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между за-
седаниями Думы Кунгурского муниципального округа, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основания.

12.  Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Думы Кунгурского муниципального 

округа;
2) участие в формировании и работе соответствующих коми-

тетов и комиссий Думы Кунгурского муниципального округа;
3) выполнение поручений Думы Кунгурского муниципального 

округа;
4) работа с избирателями;
5) правотворческая инициатива; 
6) обращение с депутатским запросом.
Депутат, группа депутатов вправе по вопросам, отнесенным к 

компетенции Думы Кунгурского муниципального округа, внести 
на ее рассмотрение обращение к руководителям государствен-
ных органов, органов администрации Кунгурского муниципально-
го округа, предприятий и организаций, расположенных на терри-
тории Кунгурского муниципального округа.

Обращение вносится в письменной форме и оглашается ав-
тором или председательствующим на заседании. О признании 
обращения депутатским запросом принимается решение.

Орган или должностное лицо, к которому обращен депутат-
ский запрос, обязан дать письменный или устный ответ на запрос 
в течение 30 дней. 

Ответ на запрос оглашается на заседании. По запросу могут 
быть открыты прения и принято решение. Автор запроса имеет 
право на первоочередное выступление для оценки ответа на свой 
запрос и по проекту решения по запросу.

7) иные формы, предусмотренные действующим законода-
тельством.

13. Порядок осуществления депутатами своих полномочий, 
иные вопросы их деятельности регулируются действующим за-
конодательством и решениями Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа.   

Статья 28. Процедура отставки депутата Думы Кунгурского 
муниципального округа, главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа по собст-
венному желанию

В случае отставки депутата Думы Кунгурского муниципально-
го округа, главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа по собственному желанию, 
депутатом Думы, главой муниципального округа – главой ад-
министрации Кунгурского муниципального округа подается в 
Думу Кунгурского муниципального округа письменное заявле-
ние о сложении полномочий. Дума Кунгурского муниципального 

округа обязана рассмотреть заявление депутата Думы, главы 
муниципального округа – главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа о сложении полномочий на ближайшем за-
седании Думы. 

Решение об удовлетворении заявления депутата Думы Кунгур-
ского муниципального округа, главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа прини-
мается на заседании Думы Кунгурского муниципального округа.

При отклонении Думой Кунгурского муниципального округа 
заявления депутата Думы, главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа о досроч-
ном сложении полномочий, депутат Думы Кунгурского муни-
ципального округа, глава муниципального округа – глава адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа вправе сложить 
полномочия через 2 недели после рассмотрения заявления на 
заседании с письменным уведомлением об этом Думы Кунгур-
ского муниципального округа.

Заявление не может быть отозвано после принятия решения 
Думой Кунгурского муниципального округа.

Информация об отставке депутата Думы Кунгурского муни-
ципального округа, главы муниципального округа – главы ад-
министрации Кунгурского муниципального округа публикуется в 
средствах массовой информации муниципального округа. 

Статья 29. Органы местного самоуправления как юридиче-
ские лица

1. От имени Кунгурского муниципального округа приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступать в суде без доверенности может глава муниципально-
го округа – глава администрации Кунгурского муниципального 
округа.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим Уставом наделяются правами юриди-
ческого лица, являются муниципальными казенными учреждени-
ями, образуемыми для осуществления управленческих функций, 
и подлежат государственной регистрации в качестве юридиче-
ских лиц в соответствии с федеральным законом.

Дума Кунгурского муниципального округа и администрация 
Кунгурского муниципального округа как юридические лица дей-
ствуют на основании общих для организаций данного вида по-
ложений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждени-
ям.

Глава V. Муниципальные правовые акты

Статья 30. Система муниципальных правовых актов Кунгур-
ского муниципального округа

1. В систему муниципальных правовых актов Кунгурского му-
ниципального округа  входят:

1) Устав Кунгурского муниципального округа, решения, приня-
тые на местном референдуме (сходе граждан);

2) решения Думы Кунгурского муниципального округа;
3) постановления, распоряжения администрации Кунгурского  

муниципального округа;
4) постановления и распоряжения председателя Думы Кунгур-

ского муниципального округа по вопросам организации деятель-
ности Думы Кунгурского муниципального округа;

5) представления Контрольно-счетной палаты Кунгурского му-
ниципального округа;

6) постановления, распоряжения главы муниципального окру-
га – главы администрации Кунгурского муниципального округа.

7) приказы и распоряжения руководителей органов админист-
рации Кунгурского муниципального округа.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями Думы Кунгур-
ского муниципального округа, издает постановления админист-
рации Кунгурского муниципального округа по вопросам мест-
ного значения и по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
федеральными законами и законами Пермского края, а так-
же распоряжения администрации Кунгурского муниципального 
округа - по вопросам организации деятельности администрации 
Кунгурского муниципального округа.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа издает постановления и распо-
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ряжения главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа по вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом к собственным полномочиям главы муни-
ципального округа – глава администрации Кунгурского муници-
пального округа, а также по вопросам, отнесенным федераль-
ными законами и (или) законами Пермского края к полномочиям 
глав муниципальных образований.

2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), яв-
ляются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов Кунгурского муниципального округа, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории Кунгурского 
муниципального округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить настоящему Уставу и решениям, принятым на местном ре-
ферендуме.

3. Дума Кунгурского муниципального округа по вопросам, 
отнесенным к  компетенции муниципального округа федераль-
ными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Кунгурского муниципального 
округа, решение об удалении главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа в от-
ставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
муниципального округа и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Пермского 
края, настоящим Уставом. Решения Думы Кунгурского муници-
пального округа, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Кунгурского муниципального округа, 
принимаются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Думы Кунгурского муниципального округа, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

4. Глава муниципального округа – глава администрации Кун-
гурского муниципального округа в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями Думы Кунгур-
ского муниципального округа, подписывает решения Думы Кун-
гурского муниципального округа.

5. Председатель Думы Кунгурского муниципального округа 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Думы Кунгурского муниципального округа, под-
писывает решения Думы Кунгурского муниципального округа.

Статья 31. Устав Кунгурского муниципального округа

1. Устав Кунгурского муниципального округа принимается Ду-
мой Кунгурского муниципального округа.

2. Проект устава Кунгурского муниципального округа, проект 
решения Думы Кунгурского муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в устав Кунгурского муниципального 
округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава Кунгурского муниципального округа, внесении 
изменений и дополнений в устав Кунгурского муниципального 
округа подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного Думой Кунгурского муниципального округа порядка 
учета предложений по проекту указанного устава, проекту ука-
занного решения Думы Кунгурского муниципального округа о 
внесении изменений и дополнений в устав Кунгурского муници-
пального округа, а также порядка участия граждан в его обсу-
ждении. Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту решения Думы 
Кунгурского муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в устав Кунгурского муниципального округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
устав Кунгурского муниципального округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Пермского края в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав Кунгурского муниципального округа, решение Думы 
Кунгурского муниципального округа о внесении изменений и 
дополнений в устав Кунгурского муниципального округа прини-
маются большинством в две трети голосов от установленной чи-
сленности депутатов Думы Кунгурского муниципального округа.

 4. Устав Кунгурского муниципального округа, решение 
Думы Кунгурского муниципального округа о внесении изменений 
и дополнений в устав Кунгурского муниципального округа под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). Глава муниципально-
го округа – глава администрации Кунгурского муниципального 
округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

устав Кунгурского муниципального округа, решение Думы Кун-
гурского муниципального округа о внесении изменений и допол-
нений в устав Кунгурского муниципального округа в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об Уставе Кунгурского муниципального 
округа, решении Думы Кунгурского муниципального округа о 
внесении изменений в устав Кунгурского муниципального округа 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав Кунгурского му-
ниципального округа и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий Думы Кунгурского муниципального округа, принявшей 
решение о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Тексты устава Кунгурского муниципального округа, решения 
Думы Кунгурского муниципального округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа, размещенные 
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации», являются 
официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст, регистрация в качестве сетевого издания 

Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

Статья 32. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гра-
жданами Кунгурского муниципального округа осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения Кунгурского муници-
пального округа, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения Кунгурского муниципального округа, 
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления или должност-
ное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе-
рендуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения, является основанием для досроч-
ного прекращения полномочий Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа.

Статья 33. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Думы Кунгурского муниципального округа, главой 
муниципального округа – главой администрации Кунгурского му-
ниципального округа, Контрольно-счетной палатой Кунгурского 
муниципального округа, органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными группами граждан, Кун-
гурским городским прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавлива-
ются нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которого вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципального округа, включенного в соответствующий перечень 
законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 
46 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвес-
тиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного самоуправления му-
ниципального округа, включенного в соответствующий перечень 
законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 
46 Федерального закона         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Пермского края, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований, устанавливающих, изме-
няющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов.

Статья 34. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их 
подписания.

В муниципальных правовых актах может быть установлен дру-
гой порядок вступления их в силу.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Нормативные правовые акты Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному 
опубликованию (обнародованию), и соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат опубли-
кованию в периодическом печатном издании, распространяемом 
в Кунгурском муниципальном округе и определенным для этих 
целей решением Думы Кунгурского муниципального округа. 

4. Формами обнародования муниципальных правовых актов 
являются размещение их полного текста в средствах массовой 
информации, доведение до всеобщего сведения по телевиде-
нию и радио и другие способы (формы) обнародования с целью 
ознакомления с ними населения Кунгурского муниципального 
округа.

Для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов или соглашений органы местного са-
моуправления вправе также использовать сетевое издание, 
определенное для этих целей решением Думы Кунгурского 
муниципального округа. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании могут не приводиться.

Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципаль-
ные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 
сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом.

Статья 35. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-
новление их действия

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт в порядке, установленном статьей 48 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления

Статья 36. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 
средства бюджета Кунгурского муниципального округа, а также 
имущественные права Кунгурского муниципального округа.

2. Муниципальная собственность признается и защищается го-

сударством наравне с иными формами собственности.

Статья 37. Муниципальное имущество

1. В собственности Кунгурского муниципального округа мо-
жет находиться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросов местного значения»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными закона-
ми и законами Пермского края; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями 
Думы Кунгурского муниципального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения, которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у Кунгурского муниципального 
округа права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

3. Средства бюджета Кунгурского муниципального округа и 
иное муниципальное имущество, не закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями, составляют муници-
пальную казну Кунгурского муниципального округа.

Положение о казне Кунгурского муниципального округа ут-
верждается Думой Кунгурского муниципального округа.

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Кунгурского 
муниципального округа самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать му-
ниципальное имущество во временное или в постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, органам государст-
венной власти Российской Федерации (органам государственной 
власти Пермского края) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами.

 Дума Кунгурского муниципального округа принимает 
решение о создании органа по управлению имуществом, уста-
навливает порядок управления и распоряжения объектами муни-
ципальной собственности. 

 Дума Кунгурского муниципального округа в соответст-
вии с федеральными законами устанавливает порядок и условия 
приватизации муниципального имущества, принимает решения о 
приватизации муниципального имущества на территории Кунгур-
ского муниципального округа.

 Доходы от использования и приватизации муниципаль-
ного имущества поступают в бюджет Кунгурского муниципаль-
ного округа.

4. Кунгурский муниципальный округ может создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
иных юридических лиц в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами необходимых для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприя-
тий и учреждений осуществляют уполномоченные органы мест-
ного самоуправления муниципального округа.

Администрация Кунгурского муниципального округа опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений. 

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа утверждает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений. 

Администрация Кунгурского муниципального округа вправе 
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заслушивать отчеты о деятельности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муници-
пального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 39. Бюджет Кунгурского муниципального округа

1. Кунгурский муниципальный округ Пермского края имеет 
собственный бюджет.

Бюджет Кунгурского муниципального округа (местный бюд-
жет) предназначен для исполнения расходных обязательств Кун-
гурского муниципального округа.

Использование органами местного самоуправления иных 
форм образования и расходования денежных средств для ис-
полнения расходных обязательств Кунгурского муниципального 
округа не допускается.

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении местного бюджета осуществляются орга-
нами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местно-
го бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию.

В местном бюджете в соответствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации раздельно предусматриваются 
средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
Кунгурского муниципального округа, возникающих в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств Кунгур-
ского муниципального округа, исполняемых за счет субвенций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
для осуществления отдельных государственных полномочий.

4. Бюджетные полномочия Кунгурского муниципального окру-
га устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Статья 40. Доходы бюджета Кунгурского муниципального 
округа

Формирование доходов бюджета Кунгурского муниципаль-
ного округа осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

Статья 41. Расходы бюджета Кунгурского муниципального 
округа  

1. Формирование расходов бюджета Кунгурского муници-
пального округа осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального округа, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального обра-
зования осуществляется за счет средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Расходные обязательства Кунгурского муниципального 
округа учитываются в реестре расходных обязательств Кунгур-
ского муниципального округа. Реестр ведется в порядке, уста-
новленном администрацией Кунгурского муниципального округа.

Статья 42. Порядок составления проекта местного бюджета

1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития в целях финансового обес-
печения расходных обязательств.

2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установ-
ленном администрацией Кунгурского муниципального округа, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми с соблюдением его требований решениями 
Думы Кунгурского муниципального округа.

3. Проект бюджета Кунгурского муниципального округа со-
ставляется и утверждается сроком на один год (на очередной 

финансовый год) или сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии с решениями Думы 
Кунгурского муниципального округа, если законом Пермского 
края, за исключением закона о бюджете Пермского края, не 
определен срок, на который составляются и утверждаются про-
екты бюджетов муниципальных округов.

В случае, если проект местного бюджета составляется и ут-
верждается на очередной финансовый год, администрация Кун-
гурского муниципального округа разрабатывает и утверждает 
среднесрочный финансовый план Кунгурского муниципального 
округа.

4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогати-
ва администрации Кунгурского муниципального округа.

Статья 43. Порядок представления, рассмотрения и утвер-
ждения решения об утверждении местного бюджета 

В решении о местном бюджете должны содержаться ос-
новные характеристики бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета, а также иные показатели, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Пермского края, решениями Думы Кунгурского муниципального 
округа (кроме решений о бюджете).

Решением о местном бюджете может быть предусмотрено 
использование доходов бюджета по отдельным видам (подви-
дам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отраже-
нию в бюджете) начиная с очередного финансового года, на 
цели, установленные решением о местном бюджете, сверх со-
ответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема 
расходов бюджета.

Администрация Кунгурского муниципального округа вносит на 
рассмотрение Думы Кунгурского муниципального округа проект 
решения о местном бюджете в сроки, установленные решением 
Думы Кунгурского муниципального округа, но не позднее 15 
ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в 
Думу Кунгурского муниципального округа представляются доку-
менты и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
и его утверждения определяется решением Думы Кунгурского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
и его утверждения, определенный решением Думы Кунгурского 
муниципального округа, должен предусматривать вступление в 
силу решения о местном бюджете с 1 января очередного финан-
сового года, а также утверждение указанным решением пока-
зателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 44. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета

Исполнение местного бюджета обеспечивается администраци-
ей Кунгурского муниципального округа. 

1. Бюджетная отчетность муниципального округа включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам, источникам финан-
сирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о не-
финансовых и финансовых активах, обязательствах муниципаль-
ного округа на первый и последний день отчетного периода по 
счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит дан-
ные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде 
и составляется по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со 
средствами бюджета по кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении 
бюджета, дополняющую информацию, представленную в отчет-
ности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями 
к раскрытию информации, установленными нормативными пра-
вовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

По решению администрации Кунгурского муниципального 
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округа   полномочия органов администрации Кунгурского му-
ниципального округа (их территориальных органов, подведомст-
венных казенных учреждений) по начислению физическим лицам 
выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного 
учета, включая составление и представление бюджетной отчет-
ности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на 
основании данных бюджетного учета, по обеспечению пред-
ставления такой отчетности в соответствующие муниципальные 
органы могут быть переданы в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации, 
финансовому органу муниципального образования. 

Главные администраторы бюджетных средств составляют 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюд-
жетной отчетности подведомственными получателями (распоря-
дителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюд-
жета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета пред-
ставляют бюджетную отчетность соответственно в финансовый 
орган муниципального образования в установленные им сроки.

Бюджетная отчетность муниципального округа составляется 
финансовым органом муниципального образования на основании 
бюджетной отчетности соответствующих главных администрато-
ров бюджетных средств.

Бюджетная отчетность муниципального округа является годо-
вой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквар-
тальным.

2. Бюджетная отчетность муниципального округа представля-
ется уполномоченным органом в администрацию Кунгурского 
муниципального округа.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвер-
ждается администрацией Кунгурского муниципального округа 
и направляется в Думу Кунгурского муниципального округа и 
Контрольно-счетную палату Кунгурского муниципального окру-
га.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит 
утверждению решением Думы Кунгурского муниципального 
округа.

Уполномоченный орган муниципального округа представля-
ет бюджетную отчетность в финансовый орган муниципального 
округа.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рас-
смотрения в Думе Кунгурского муниципального округа подле-
жит внешней проверке Контрольно-счетной палатой Кунгурского 
муниципального округа. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой Кунгур-
ского муниципального округа в порядке, установленном реше-
нием Думы Кунгурского муниципального округа, с соблюдени-
ем требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
с учетом особенностей, установленных федеральными закона-
ми. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета может осуществляться контрольно-счетным органом 
Пермского края в случае заключения соглашения Думы Кунгур-
ского муниципального округа с контрольно-счетным органом 
Пермского края о передаче ему полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, 
установленном законом Пермского края, с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами.

Администрация Кунгурского муниципального округа пред-
ставляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Под-
готовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета пред-
ставляется Контрольно-счетной палатой Кунгурского муници-
пального округа в Думу Кунгурского муниципального округа с 
одновременным направлением в администрацию Кунгурского 
муниципального округа.

Порядок представления, рассмотрения и утверждения годово-
го отчета об исполнении бюджета устанавливается Думой Кун-
гурского муниципального округа в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
представляются пояснительная записка к нему, содержащая ана-
лиз исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения 
о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований, проект решения об ис-
полнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении 

соответствующего бюджета и иные документы, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета представительный орган принимает решение об утвер-
ждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Думой Кунгурского муниципального 
округа решения об исполнении бюджета он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Думу Кунгурского муниципального округа не позднее 1 
мая текущего года.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели, 
предусмотренные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 45. Порядок исполнения местного бюджета 

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-
ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 46. Средства самообложения

Для решения конкретных вопросов местного значения могут 
использоваться средства самообложения граждан в виде ра-
зовых платежей. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей Кунгурского муниципального округа (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав муни-
ципального округа), за исключением отдельных категорий гра-
ждан, численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта (либо части его территории), входящего в состав 
муниципального округа) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

Вопросы введения и использования указанных в абзаце первом 
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на мест-
ном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1, 
4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Собранные в соответствии с указанными решениями средства 
самообложения используются исключительно по целевому на-
значению. Администрация Кунгурского муниципального округа 
информирует население Кунгурского муниципального округа об 
использовании средств самообложения.

Статья 47.  Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов

Источником финансового обеспечения реализации инициатив-
ных проектов, предусмотренных статьей 111 настоящего Устава, 
являются предусмотренные решением о бюджете Кунгурского 
муниципального округа бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Пермского края, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств Кунгурского муниципального округа.

Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образован-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачи-
сляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в бюджет Кунгурского муниципального округа в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кунгур-
ского муниципального округа. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации инициативного про-
екта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кун-
гурского муниципального округа.
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 Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет Кунгурского муни-
ципального округа, определяется решением Думы Кунгурского 
муниципального округа.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.

Статья 48. Муниципальный финансовый контроль за исполне-
нием местного бюджета 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обя-
зательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюде-
ния условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты Кунгур-
ского муниципального округа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью органов муниципального финансо-
вого контроля, являющихся органами местной администрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях пре-
дупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в целях установления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Глава VII. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность перед населением 
Кунгурского муниципального округа, государством, физически-
ми и юридическими лицами в соответствии с федеральными за-
конами.

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов Думы Кунгурского муниципального округа, гла-
вы муниципального округа – главы администраций Кунгурского 
муниципального округа перед населением

 Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления, депутатов Думы Кунгурского муниципального 
округа, главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа перед населением и по-
рядок решения соответствующих вопросов определяются на-
стоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 52. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
Пермского края, законов Пермского края, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными ор-

ганами и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

Статья 53. Ответственность Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа перед государством

1. Основанием для наступления ответственности Думы Кунгур-
ского муниципального округа перед государством является со-
вокупность следующих установленных соответствующим судом 
обстоятельств: 

- Думой Кунгурского муниципального округа принято реше-
ние, носящее нормативный характер, противоречащее Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Уставу Пермского края, законам 
Пермского края, настоящему Уставу; 

- Дума Кунгурского муниципального округа в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в тече-
ние иного предусмотренного решением суда срока не приняла в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменила соответствующее решение.

2. Также Дума Кунгурского муниципального округа несет от-
ветственность перед государством в случае, если соответствую-
щим судом установлено, что избранная в правомочном составе 
Дума Кунгурского муниципального округа, в том числе вновь 
избранная Дума Кунгурского муниципального округа в течение 
трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания.

Статья 54. Ответственность главы муниципального округа – 
главы администрации Кунгурского муниципального округа пе-
ред государством

Основания наступления ответственности главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа перед государством:

 1) издание указанным должностным лицом местного само-
управления нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу Пермского 
края, законам Пермского края, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это долж-
ностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного са-
моуправления действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и тер-
риториальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

Глава муниципального округа – глава администрации Кунгур-
ского муниципального округа, в отношении которого губернато-
ром Пермского края был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня его официального опублико-
вания.

Статья 55. Удаление главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа в отставку

1. Дума Кунгурского муниципального округа в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вправе удалить главу муниципального округа – гла-
ву администрации Кунгурского муниципального округа в отстав-
ку по инициативе депутатов Думы Кунгурского муниципального 
округа или по инициативе губернатора Пермского края.

2. Основаниями для удаления главы муниципального округа 
– главы администрации Кунгурского муниципального округа в 
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального 
округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-

ностей по решению вопросов местного значения, осуществле-
нию полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Пермского края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муници-
пального округа – главы администрации Кунгурского муници-
пального округа по результатам его ежегодного отчета перед 
Думой Кунгурского муниципального округа, данная два раза 
подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального округа – главой адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа, администра-
цией Кунгурского муниципального округа, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Думы об удалении главы муниципаль-
ного округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Думы Кунгурского муни-
ципального округа, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Думу Кунгурского муниципального округа. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа об удалении главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муни-
ципального округа – глава администрации Кунгурского муници-
пального округа и губернатор Пермского края уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Думу Кунгурского муниципального округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Кунгурского му-
ниципального округа об удалении главы муниципального округа 
– главы администрации Кунгурского муниципального округа в 
отставку осуществляется с учетом мнения губернатора Перм-
ского края.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Думы Кунгурского муниципального округа об удалении главы 
муниципального округа – главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Пермского края, и (или) решений, 
действий (бездействия) главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решение об удалении гла-
вы муниципального округа – главы администрации Кунгурского 
муниципального округа в отставку может быть принято только 
при согласии губернатора Пермского края.

6.  Выдвижение инициативы губернатора Пермского края об 
удалении главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа в отставку и уведомление 
главы муниципального округа – главы администрации Кунгур-
ского муниципального округа о выдвижении данной инициати-
вы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации».
7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Кунгурского 

муниципального округа или губернатора Пермского края    об 
удалении главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа в отставку осуществляет-
ся Думой Кунгурского муниципального округа в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Думы Кунгурского муниципального округа об уда-
лении главы муниципального округа – главы администрации Кун-
гурского муниципального округа в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Думы Кунгурского муниципального 
округа.

9. Решение об удалении главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа в отставку 
подписывается председателем Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа.

10. При рассмотрении и принятии Думой Кунгурского муни-
ципального округа решения об удалении главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также озна-
комление с обращением депутатов Думы Кунгурского муници-
пального округа или губернатора Пермского края и с проектом 
решения Думы Кунгурского муниципального округа об удалении 
его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы 
Кунгурского муниципального округа объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в 
отставку.

11. В случае, если глава муниципального округа – глава му-
ниципального округа – глава администрации Кунгурского муни-
ципального округа не согласен с решением Думы Кунгурского 
муниципального округа об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Думы Кунгурского муниципального округа об 
удалении главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа в отставку подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципаль-
ного округа – глава администрации Кунгурского муниципально-
го округа в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы 
Кунгурского муниципального округа.

13. В случае, если инициатива депутатов Думы или губернато-
ра Пермского края об удалении главы муниципального округа 
– главы администрации Кунгурского муниципального округа в 
отставку отклонена Думой Кунгурского муниципального окру-
га, вопрос об удалении главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Кунгур-
ского муниципального округа не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Думы Кунгурского муниципального 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава Кунгурского муниципального округа, в отношении 
которого Думой Кунгурского муниципального округа принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заяв-
лением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 56. Временное осуществление органами государст-
венной власти Пермского края отдельных полномочий органов 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа

В случаях и порядке, предусмотренном законодательством, 
отдельные полномочия органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа могут временно осуществлять-
ся органами государственной власти Пермского края и феде-
ральными органами государственной власти.

Статья 57. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед физи-
ческими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, решений и действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления и должностных лиц 
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местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном зако-
ном порядке.

Глава VIII. Муниципальная служба

Статья 59. Основные термины в сфере муниципальной служ-
бы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заклю-
чения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является Кун-
гурский муниципальный округ, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работода-
тель).

Представителем нанимателя (работодателем) может быть 
глава муниципального округа – глава администрации Кунгурско-
го муниципального округа, руководитель органа местного само-
управления, председатель избирательной комиссии Кунгурского 
муниципального округа или иное лицо, уполномоченное испол-
нять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

3. Должность муниципальной службы - должность в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
Кунгурского муниципального округа, которые образуются в 
соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии Кунгурского 
муниципального округа или лица, замещающего муниципальную 
должность.

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с федеральными законами и законами Перм-
ского края, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюд-
жета Кунгурского муниципального округа.

Статья 60. Статус муниципального служащего

Статус муниципального служащего определяется в соответст-
вии с главой 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Статья 61. Требования к должностям муниципальной службы, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы

Требования к должностям муниципальной службы, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы определяется в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной 
службе в Пермском крае», муниципальными правовыми актами.

Глава IX. Отзыв депутата Думы Кунгурского муниципального 
округа

Статья 62. Основания отзыва депутата Думы Кунгурского му-
ниципального округа

Основаниями для отзыва депутата Думы Кунгурского муни-
ципального округа могут служить только их конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

Статья 63. Инициатива проведения голосования по отзыву де-
путата Думы Кунгурского муниципального округа

Голосование по отзыву депутата Думы Кунгурского муници-
пального округа проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае», с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 64. Гарантии прав депутатов Думы Кунгурского муни-

ципального округа при рассмотрении инициативы проведения 
голосования по отзыву депутатов Думы Кунгурского муници-
пального округа

Дума Кунгурского муниципального округа уведомляет депу-
тата Думы Кунгурского муниципального округа о выдвинутой 
инициативе проведения голосования по отзыву депутата Думы 
Кунгурского муниципального округа, а также о порядке его рас-
смотрения.

Депутат Думы Кунгурского муниципального округа вправе 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для отзыва, Думе Кунгурского муниципального 
округа, на собраниях (конференциях) граждан, в средствах мас-
совой информации.

Статья 65. Назначение голосования по вопросу об отзыве де-
путата Думы Кунгурского муниципального округа

Подписные листы должны быть представлены в соответст-
вующую избирательную комиссию не позднее 30 дней со дня 
принятия решения Думой Кунгурского муниципального округа о 
проведении голосования по вопросу об отзыве депутата Думы 
Кунгурского муниципального округа. Избирательная комиссия в 
случае необходимости в пятидневный срок организует полную 
или выборочную проверку достоверности подписей в подписных 
листах. О принятом решении направляется сообщение депутату 
Думы Кунгурского муниципального округа.

Статья 66. Агитация «за» или «против» отзыва депутата Думы 
Кунгурского муниципального округа

После назначения соответствующей избирательной комиссией 
даты проведения голосования по вопросу об отзыве депутата 
Думы Кунгурского муниципального округа избирателям, тру-
довым коллективам и общественным объединениям, коллекти-
вам учебных заведений гарантируется возможность свободного 
и всестороннего обсуждения вопросов, связанных с отзывом 
депутата Думы Кунгурского муниципального округа, а также 
предоставляется право беспрепятственной агитации «за» или 
«против» отзыва депутата Думы на собраниях избирателей, в 
средствах массовой информации.

Депутату Думы, в отношении которого возбужден вопрос об 
отзыве, а также его доверенным лицам предоставляется пра-
во свободной агитации на собраниях (конференциях) граждан, а 
также использовать средства массовой информации.

Статья 67. Комиссии и участки для проведения голосования

Организация работы по вопросу об отзыве депутата Думы 
Кунгурского муниципального округа возлагается на избиратель-
ную комиссию Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Для организации проведения голосования по вопросу об отзы-
ве депутата Думы Кунгурского муниципального округа не позд-
нее чем за 45 дней до дня голосования образуются участки для 
голосования и не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 
дней до дня голосования образуются участковые комиссии.

Статья 68. Голосование и установление его результатов

Голосование по вопросу об отзыве депутата Думы Кунгурско-
го муниципального округа является тайным. 

При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом ква-
драте, расположенном напротив строки «За» или «Против» пре-
кращения полномочий депутата Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа.

Депутат Думы Кунгурского муниципального округа считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в Кунгурском муниципальном 
округе (избирательном округе).

Голосование признается несостоявшимся в случае, если в нем 
приняло участие не более половины избирателей, внесенных в 
списки избирателей на территории Кунгурского муниципального 
округа.

Результаты голосования устанавливаются на заседании участ-
ковой избирательной комиссии, заносятся в протокол и направ-
ляются в избирательную комиссию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

Избирательная комиссия Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края на основании поступившего к ней протокола 
участковой избирательной комиссии регистрирует результаты 
голосования, а в случае установления нарушения закона и при-
знания результатов голосования недействительными, назначает 
повторное голосование, которое проводится не позднее чем в 
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двухнедельный срок с соблюдением требований законодательства.

Статья 69. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
голосования

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования 
по вопросу об отзыве депутата Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа, производятся за счет бюджета Кунгурского муни-
ципального округа.

Органы государственной власти и местного самоуправления, 
организации предоставляют в распоряжение соответствующих 
комиссий помещения и оборудование, необходимые для подго-
товки и проведения голосования.

Депутат Думы Кунгурского муниципального округа, в отно-
шении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его до-
веренные лица не несут расходов, связанных с подготовкой и 
проведением голосования по вопросу об отзыве.

Статья 70. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата 
Думы Кунгурского муниципального округа  

Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата 
Думы Кунгурского муниципального округа рассматривает из-
бирательная комиссия Кунгурского муниципального округа или 
суд.

Глава X. Заключительные положения

Статья 71. Заключительные положения

1. Устав вступает в силу после государственной регистрации и 
его официального опубликования (обнародования).

2. Положения настоящего Устава применяются в части, не 
противоречащей федеральным законам и принимаемым в соот-
ветствии с ними законам Пермского края.
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15 июня 2021 г.

Организатор публичных слушаний: Управление градострои-
тельства администрации города Кунгура Пермского края

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования: 

Публичные слушания проведены в период с момента опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Кунгур» № 8 от 27.04.2021 и на официаль-
ном сайте администрации города Кунгура до 15 июня 2021.

Экспозиция проекта проводилась с 11 мая 2020 по 10 июня 
2021 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посе-
тителей проводилось во время проведения экспозиции проекта 
специалистами отдела территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки территории Управления 
градостроительства один раз в неделю по средам с 13.00 до 
14.00 часов.

Предложения (замечания) по проекту можно было предоста-
вить в срок до 10 июня 2021 г. в письменной форме по адресу: 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж каб. 12,15 с ука-

Раздел II. Официальная информация

Протокол
проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Кунгурского 

муниципального округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Калининского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

Депутатов Калининского сельского поселения от 17.10.2012 № 109 
(в ред. решений СД № 101 от 24.06.2013, № 50 от 12.05.2014, РЗС № 360 

от 27.10.2016, № 505 от 28.09.2017, № 659 от 26.07.2018)

занием темы письма «Предложения (замечания) по Проекту пу-
бличных слушаний», посредством официального сайта админист-
рации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на адрес электронной почты kungur.arh@bk.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и 
информационные материалы к нему:

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях,размещен 11.05.2021 на официальном сайте админи-
страции города Кунгура в сетиИнтернетhttp://kungur-adm.ru/
Organ-vlasti/Gradostroitelstvo/publichnyje_slushanija/.

В период проведения публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проекту не поступило.

О.В.ЖИВОЛУП,
Ведущий публичных слушаний:    

Заместитель начальника, главный архитектор
И.В.ДАВЫДОВА,

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела территориального планирования,

градостроительного зонирования, планировки территории
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ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления

муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

Раздел I. Правовые акты
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